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Когда у дома есть хозяин 
Продолжаем рассказывать об управлении  
своим домами

стр.20стр.3Важному объекту – особое внимание
Константин Горобцов лично контролирует  
реконструкцию дороги на Шопино

На одну школу 
больше

должно стать  
на Правобережье

стр.3

В Калуге прошёл  
праздник хлеба
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В конце нынешнего года 
с помощью белорусских 
инвесторов на Правом берегу 
в микрорайоне «Веснушки» 
должна появиться новая 
современная школа.

Об этом 10 мая шел разговор во 
время рабочей встречи губернатора 
области Анатолия Артамонова с ми-
нистром архитектуры и строительства 
Республики Беларусь Анатолием Чер-
ным. В мероприятии приняли участие 
заместитель губернатора области 
Геннадий Новосельцев, Городской Го-
лова Калуги Константин Горобцов, ру-
ководители профильных министерств 
и ведомств. 

Участники встречи отмечали, что в 
настоящее время в рамках сотрудниче-
ства Калужской области с Республикой 
Беларусь в строительной сфере на тер-
ритории города Калуги реализуется 
ряд проектов жилой застройки: жилые 
комплексы «Малиновка», «Малинов-
ка-2», а также мини-полис «Веснушки» 
в районе деревни Чижовка. 

Об очередном проекте – строи-
тельстве новой школы в «Веснушках» 
– белорусская сторона рассказала Ана-
толию Артамонову. Возводить ее будет 
хорошо известная в Калуге белорус-
ская компания «Веста», зарекомендо-
вавшая себя как надежный и добросо-
вестный застройщик, небезразличный 
к нуждам будущих жильцов. 

После обсуждения рабочих вопро-
сов участники встречи переехали в 
микрорайон «Веснушки», где была 
запланирована церемония закладки 
капсулы в строительство новой школы 
на 1000 мест. 

По словам застройщиков, здание 
учебного заведения будет состоять из 
шести блоков, связанных между собой 
коридорами. Финансирование стро-
ительства предполагается в рамках 
государственной программы Калуж-
ской области «Развитие образования в 
Калужской области». Школу оснастят 
современными средствами обучения и 
воспитания. Особое значение придает-
ся созданию условий для обучения де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья. Большое внимание в инфра-
структуре учебного заведения уделено 
спортивно-оздоровительной работе: 
предусмотрены три спортивных зала, 
открытые спортивные площадки.

Открывая торжественную церемо-
нию, почетный гость министр архи-
тектуры и строительства Республики 
Беларусь Анатолий Черный подчер-
кнул значимость события, в котором 
участвуют два братских славянских 
народа.

– Символично, что закладку памят-
ной капсулы в строительство новой 
школы мы проводим в дни, связанные 
с празднованием Великой Победы, тем 
самым мы подчеркиваем нерушимую 
дружбу и сплоченность русских и бе-
лорусов. Я уверен, к концу года здесь 
появится новая школа, которая будет 
очень важна как для новоселов «Вес-
нушек», так и всей Калуги.

Глава Калужского региона акцен-
тировал внимание на важности сво-
евременного развития социальной 
инфраструктуры нового микрорайона. 

– Показательно, что строительство 
мини-полиса идет в соответствии с 
требованиями нашего президента: 
социальная инфраструктура должна 

развиваться с опережением при стро-
ительстве жилых комплексов. Те, кто 
купит здесь квартиры, не будут думать 
о том, куда отправить детишек в школу 
и детский сад, – отметил он. 

Выражая благодарность белорус-
ской стороне, Анатолий Артамонов 

подчеркнул, что проекты, реализо-
ванные компаниями Республики Бела-
русь, стали образцом для подражания, 
и выразил надежду на дальнейшее 
эффективное сотрудничество. 

Александр ТРУСОВ
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В Калуге пройдет День культуры Армении. Он состоится 25 мая в 19.00 в Областном молодежном центре.  
В праздничном концерте примут участие ансамбль армянского танца «Ташир», а также творческие 
коллективы Областного молодежного центра, участники национально-культурных объединений Калуги. 
Организаторы – Калужское региональное отделение Союза Армян России и Областной молодежный центр.
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В микрорайоне 
«Веснушки» построят 
школу на 1000 мест

Путин утвердил 
стратегию 
экономической 
безопасности 
России  
до 2030 года

Стратегия направлена на обеспечение противодей-
ствия вызовам и угрозам экономической безопас-
ности, а также на недопущение снижения качества 
жизни населения, сообщает ТАСС. Соответствую-
щий указ опубликован на официальном портале 
правовой информации.

«Настоящая стратегия направлена на обеспечение 
противодействия вызовам и угрозам экономической без-
опасности, предотвращение кризисных явлений в ресурс-
но-сырьевой, производственной, научно-технологической 
и финансовой сферах, а также на недопущение снижения 
качества жизни населения», – говорится в указе.

Согласно документу, правительству необходимо в 
трехмесячный срок разработать меры организационного, 
нормативно-правового и методического характера, не-
обходимые для реализации стратегии.

В тексте стратегии отмечается, что основные цели 
государственной политики в сфере обеспечения экономи-
ческой безопасности – это обеспечение роста экономики 
и повышение устойчивости экономики к воздействию 
внешних и внутренних вызовов и угроз.

В качестве основных целей политики по обеспечению 
экономической безопасности стратегия называет повы-
шение устойчивости экономики к воздействию внешних и 
внутренних факторов и угроз, обеспечение экономическо-
го роста и поддержание научно-технического потенциала. 
При этом основными направлениями при реализации этой 
политики станут развитие системы государственного 
управления, прогнозирования и стратегического плани-
рования в сфере экономики, а также создание условий 
для разработки и внедрения современных технологий.

Стратегия также предусматривает и создание на-
циональной системы управления рисками, которая 
предполагает выявление и оценку существующих и 
потенциальных вызовов и угроз, а также планирова-
ние мер по реализации государственной политики 
в сфере обеспечения экономической безопасности. 
Среди показателей состояния экономической безопас-
ности стратегия называет индекс физического объема 
внутреннего валового продукта (ВВП), долю ВВП России 
в мировом ВВП, уровень государственного долга, долю 
высокотехнологичной продукции в ВВП и ряд других 
экономических показателей. 

Предыдущая госстратегия экономической безопас-
ности была принята в 1996 году. Решение о разработке 
нового документа было принято на заседании Совета 
безопасности (СБ) РФ в июле 2015 года. С тех пор он не-
однократно обсуждался на площадке СБ РФ. В частности, 
члены научного совета при Совбезе подчеркивали, что в 
условиях усиления нестабильности развития мировой 
экономики и резкого обострения глобальной конкурен-
ции появляются новые вызовы и угрозы национальной 
безопасности и устойчивому развитию России, поэтому 
назрела необходимость обновления концептуальных 
подходов к формированию системы обеспечения эконо-
мической безопасности.

Анатолий Артамонов и Анатолий Черный готовят к закладке памятную 
капсулу в строительство школы в “Веснушках”.

В ходе рабочей поездки обсуждались вопросы дальнейшего 
сотрудничества.

Так будет выглядеть новая школа.
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В Калужской области за прошлый год собственным жильем с помощью накопительно-ипотечной системы 
жилищного обеспечения обзавелись 210 семей военнослужащих. Большая часть семей приобрела квартиры  

на вторичном рынке. За первый квартал 2017 года по программе «Военная ипотека» уже приобретено 35 квартир  
на вторичном рынке, семь – по договорам долевого участия и четыре жилых дома с земельными участками.

Городской рынок продолжит 
интенсивно развиваться

Строительство автодороги на Шопино – 
под контролем муниципалитета

В четверг, 11 мая, градоначальник 
Калуги Константин Горобцов посетил 
городской рынок «Калуга», обсудив с 
его администрацией вопросы, требую-
щие оперативного решения. 

Во время посещения городского рынка 
у градоначальника состоялась встреча с 
группой местных торговцев, которые за-
дали вопросы о дальнейшем развитии этой 
территории. Городской Голова обсудил с 
предпринимателями их проблемы, расска-
зал о ближайших планах развития данной 
территории.

– На территории рынка, на месте ангаров, 
расположится современный вещевой рынок, 
с павильонами, оборудованными отопле-
нием и электрическим освещением, что по-
зволит торговать в нем в любое время года. 
Городские власти делают и будут делать все, 
чтобы рынок «Калуга» развивался более ди-

намично, как главное место цивилизованной 
торговли в областном центре, – подчеркнул 
Константин Горобцов. – Все перспективы 
развития обсуждаются совместно с инве-
сторами, которые примут в их реализации 
самое активное участие.

Было также сообщено, что общегородская 
ярмарка, которая по пятницам осуществля-
ла работу на площади Старый торг, меняет 
свой адрес: теперь местом ее постоянного 
проведения станет территория городского 
рынка «Калуга». 

По итогам встречи Константин Горобцов 
дал поручения представителям управления 
экономики и имущественных отношений 
города Калуги проработать высказанные 
предложения в кратчайшие сроки. 

Предприниматели по итогам встречи по-
благодарили градоначальника за внимание 
к их проблемам.

Александр ТРУСОВ

На сегодняшний день, как за-
метил градоначальник, к подряд-
чику есть ряд вопросов: контракт 
заключен три недели назад, а 
сколь-либо серьезные работы на 
объекте еще не начаты. В связи 
с этим компании-подрядчику 
поручено срочно приступить к 
полномасштабным строительно-
монтажным работам. 

Напомним, начала строитель-
ства дороги – важного объекта 
городской инфраструктуры – в ак-
тивно развивающемся микрорай-
оне Правобережья калужане ждут 
с нетерпением. Для руководства 
города сдача в эксплуатацию ново-
го участка дороги от ул. Генерала 
Попова до деревни Шопино на се-
годняшний день одна из основных 
социально значимых задач. 

– У всех организаций, задейство-
ванных в процессе строительства, 
есть понимание важности этого 
объекта, – отметил Константин 
Горобцов. 

На сегодняшний день подряд-
чик организовал строительную 
площадку для хранения необходи-

мой техники и приступил к подго-
товительному этапу работ. По всей 
протяжённости строительного 
участка автодороги уже вырубле-
ны и вывозятся деревья. Также на 
данном этапе заключаются дого-
воры с субподрядчиками на вынос 
инженерных сетей. Необходимая 
техническая документация уже го-
това. Со следующей недели начнут-
ся земляные работы. Планируется, 
что все сети будут уложены за два 
месяца, и после этого приступят 
к работам с дорожным полотном. 

–  З а в е р ш и т ь 
строительство ав-
тодороги мы рас-
считываем к ноя-
брю, чтобы затем 
уже установить 
шумозащитный 
экран и произве-
сти озеленение, 
– рассказал Город-
ской Голова города 
Калуги Констан-
тин Горобцов. 

Владлена 
КОНДРАШОВА 

Об этом 13 мая на выездном рабочем совещании по вопросам 
строительства Шопинской автодороги заявил Городской Голова 
города Калуги Константин Горобцов. 

На Шопинской дороге начались подготовительные работы к ее строительству.

Константин Горобцов рассказал предпринимателям о планах развития  
городского рынка “Калуга”.

Постоянным местом проведения общегородской ярмарки станет территория городского рынка.
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16 мая в Калуге на автосборочном заводе «Вольво» состоялась рабочая встреча губернатора области  
Анатолия Артамонова с руководством «Вольво Груп Россия» по вопросу деятельности компании в нашем регионе. 
Обсуждению предшествовало знакомство с производственными мощностями калужского завода.  
В ходе переговоров Анатолий Артамонов положительно оценил намерения компании по углублению локализации  
и изучению экспортного потенциала калужского производства.

Ваш двор может стать участником 
программы «Городская среда»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА 
ГОРОДА КАЛУГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.05.2017  № 163-п

О внесении изменений в поста-
новление Городской Управы города 
Калуги от 29.03.2017 № 115-п «Об 
утверждении Порядка и сроков пред-
ставления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан и организаций 
о включении в муниципальную про-
грамму муниципального образования 
«Город Калуга» «Городская среда» на 
2017 год общественной территории, 
подлежащей благоустройству, По-
рядка представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересо-
ванных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную про-
грамму муниципального образования 
«Город Калуга» «Городская среда» на 
2017 год, Порядка общественного 
обсуждения проекта муниципальной 
программы муниципального обра-
зования «Город Калуга» «Городская 
среда» в 2017 году»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10 февраля 2017 года 
№ 169 «Об утверждении Правил предо-
ставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды» и 
статьями 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской 
Управы города Калуги от 29.03.2017 
№ 115-п «Об утверждении Порядка и 
сроков представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан и органи-
заций о включении в муниципальную 
программу муниципального образова-
ния «Город Калуга» «Городская среда» 
на 2017 год общественной территории, 
подлежащей благоустройству, Порядка 
представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории в 
муниципальную программу муници-
пального образования «Город Калуга» 
«Городская среда» на 2017 год, Порядка 
общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы муници-
пального образования «Город Калуга» 
«Городская среда» в 2017 году» (далее - 
Постановление) следующие изменения:

1.1. Абзац 4 пункта 6 приложения 
1 к Постановлению изложить в новой 
редакции:

«Предложения принимаются до 11 
июня 2017 года».

1.2. Приложение 2 к Постановлению 
изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
управление по работе с населением на 
территориях и управление городского 
хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги  
К. М. Горобцов

Благоустройство дворов за счёт федеральных средств будет проводиться  
только с одобрения и при участии жителей.

Чтобы ваш двор попал в муниципальную 
программу муниципального образования 
«Город Калуга» «Городская среда», необхо-
димо:

– провести общее собрание собственников 
помещений в вашем доме;

– предложения, оформленные в виде 
протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, от пред-
ставителей заинтересованных лиц о включе-
нии дворовой территории в муниципальную 
программу отправить на адрес электронной 
почты gudenkova_nd@kaluga-gov.ru или при-
нести лично в рабочие дни с 8.00 до 17.15 
(в пятницу – с 8.00. до 16.00 в управление 
жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Достоевского, 
д. 49А, каб. 103. Перерыв – с 13.00 до 14.00.

Обратите внимание, что 
приоритетными условиями 
при рассмотрении заявок 
являются наличие принятого 
собственниками помещений 
решения о формировании 
земельного участка под 
многоквартирным домом 
и постановке его на 
государственный кадастровый 
учет и решения о включении 
в состав общего имущества 
в многоквартирном доме 
оборудования, иных 
материальных объектов, 
установленных на дворовой 
территории в результате 
реализации мероприятий по 
ее благоустройству в целях 
осуществления последующего 
содержания.

– Решение о формировании земельного 
участка под многоквартирным домом является 
правом собственников помещений, – объяс-
няет первый заместитель Городского Головы 

– начальник управления городского хозяйства 
города Калуги Алексей Дмитриев. – В соответ-
ствии со статьей 16 Федерального закона от 
29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации» 
в случае, если земельный участок, на котором 
расположены многоквартирный дом и иные 
входящие в состав такого дома объекты недви-
жимого имущества, не сформирован до введе-
ния в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации, на основании решения общего со-
брания собственников любое уполномоченное 
указанным собранием лицо вправе обратиться 
в органы государственной власти или органы 
местного самоуправления с заявлением о фор-
мировании земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 
36 Жилищного кодекса Российской Федерации 
собственникам помещений в многоквартирном 
доме принадлежит на праве общей долевой 
собственности общее имущество, к которому 
в том числе относится земельный участок, на 
котором расположен данный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, иные предна-
значенные для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома и расположен-

ные на указанном земельном участке объекты. 
Границы и размер земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, 
определяются в соответствии с требованиями 
земельного законодательства и законодатель-
ства о градостроительной деятельности.

Любое имущество, расположенное по 
решению собственников помещений МЖД 
в границах земельного участка, принадле-
жащего им на праве собственности, также 
будет являться их общей собственностью.

Согласно статье 39 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, собственники поме-
щений в многоквартирном доме несут бремя 
расходов на содержание общего имущества 
в многоквартирном доме.

В случаях, когда земельный участок под 
многоквартирным домом не сформирован 
или устраиваемая детская игровая площад-
ка не входит в границы сформированного 
земельного участка, дальнейшее содержание 
такой площадки может быть осуществлено 
только при условии, что она будет размеще-
на на земельном участке, принадлежащем 
собственникам МЖД, и включена в состав 
общего имущества.

Подготовил Николай АКИМОВ

Жители активно обсуждают, что должно быть в их дворе.

В 2017 году Калуга вошла 
в федеральную программу 
формирования городской 
среды, и у муниципального 
бюджета появилось на-
много больше финансовых 
возможностей учесть поже-
лания и интересы калужан 
по благоустройству дворо-
вых территорий. В связи 
с приходом федеральных 
средств изменилась и сама 
муниципальная программа. 

С проектом постановления “О 
внесении изменений в постанов-
ление Городской Управы города 
Калуги от 06.12.2013 № 391-п “Об 
утверждении муниципальной 
программы муниципального 
образования “Город Калуга” 
“Городская среда”, разработан-
ным управлением городского 
хозяйства города Калуги, можно 
ознакомиться на официальном 
сайте Городской Управы. Здесь 
же в электронном виде можно по-
дать заявку на благоустройство. 

Также калужанам предлага-
ется принять участие в обще-
ственном обсуждении проекта: 
с 11 мая по 11 июня в микрорай-
онах города проводятся встречи 
с жителями, организованные 
управлением по работе с на-
селением на территориях. В 

них участвуют представители 
управления городского хозяй-
ства, управляющих компаний, 
депутаты Городской Думы. 

Одна из таких встреч состо-
ялась 16 мая во дворе дома № 
65/1 по улице Московской. О 
существующих проблемах дворо-
вой территории заместителю на-
чальника управления городского 
хозяйства Роману Щелкунову 
рассказала директор управля-
ющей компании Московского 
округа города Калуги Любовь 

Кочубеева. Жители дома прове-
ли общее собрание, на котором 
высказали свои пожелания: не-
обходимо привести в порядок и 
усовершенствовать спортивную 
и детскую площадки, установить 
новый игровой инвентарь, за-
менить качели, а также заново 
заасфальтировать часть двора. 

Приняв все предложения, 
Роман Щелкунов объяснил жи-
телям ряд важных моментов: по 
окончании благоустроительных 
работ двор нужно будет размеже-

вать и взять на баланс установ-
ленные малые архитектурные 
формы или игровые площадки.

– А это значит, что отвечать 
за их состояние будете уже вы 
сами, – добавил депутат Алек-
сандр Окунев. 

Народный избранник деталь-
но обсудил с жителями их поже-
лания и обещал вместе с ними 
строго контролировать качество 
производимых работ.

– Как только вы оформляете 
протокол решения собрания 
собственников дома, мы от-
правим к вам организацию, 
которая рассчитает смету, и вы 
станете участниками нашей про-
граммы, – подвёл итог встречи 
с горожанами заместитель на-
чальника управления городского 
хозяйства города Калуги Роман 
Щелкунов.

Как отмечают в Городской 
Управе, участие в программе «Го-
родская среда» для Калуги жиз-
ненно необходимо, поскольку это 
реальная возможность за доста-
точно короткий срок действия 
федеральной программы – до 
2022 года – привести в порядок 
каждый наш двор, а следователь-
но, повысить уровень комфорта 
и улучшить жизнь калужан. 

Владлена КОНДРАШОВА
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Муниципалитет Калуги продолжает прием предложений от населения по благоустройству дворов  
в рамках муниципальной программы «Городская среда» на 2017 год.

ОФИЦИАЛЬНО
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Третий этап адаптивного фестиваля «Посмотрите, как я это умею» прошел в Инновационном культурном центре.  
В нем приняли участие дети-инвалиды и инвалиды молодого возраста, воспитанники учреждений социальной 

защиты населения и образовательных организаций Калуги и Калужской области.  
На сцене большого зала звучали песни в жанрах фольклора и эстрады, выступали чтецы,  

исполняли хореографические композиции и танцы на колясках.

«Единая Россия» проводит аудит 
членов партии

В зале собрались активные партийцы.
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Заседание предварило торжественное вручение партби-
летов новым коллегам- единомышленникам.

Делегаты конференции заслушали информацию секре-
таря местного отделения партии «Единая Россия» Юрия 
Моисеева об итогах аудита членов партии, результатах и 
перспективах партийной деятельности калужских едино-
россов в ближайшей перспективе.

Особое внимание Юрий Моисеев уделил итогам 2015–
2016 годов, когда кандидаты и партия «Единая Россия» в 
целом одержали победу на выборах всех уровней представи-
тельных органов власти, в том числе и Калужской области. 
Это касается подготовки и проведения как предварительно-
го партийного голосования, так и единого дня голосования, 
в ходе которого были соблюдены принципы легитимности, 
открытости и конкурентности. С наилучшей стороны себя 
показал проект «Партийная мобилизация».

– С 24 апреля во всех первичных отделениях города Ка-
луги проходят собрания, на которых мы подводили итоги 
партийного аудита, исполком сверял списки членов первич-
ных отделений, актуализировал необходимую информацию. 
По сути, это начало подготовки к предстоящим выборам, а 
потому мы должны четко понимать: сколько у нас людей, на-
сколько они мобильны, креативны, как быстро и четко могут 
реагировать на поставленные партией задачи. Вот для этих 
целей нам и был нужен аудит, – подчеркнул Юрий Моисеев.

Политсовет местного отделения «Единой 
России» в настоящее время ведет работу 
с активной неравнодушной молодежью 
города, которая поддерживает принципы 
деятельности правящей политической 
партии страны. Она останется приоритетной 
у калужских единороссов.

Делегаты конференции дали высокую оценку проделан-
ной местным отделением работе, отметив проекты, которые 
члены партии «Единая Россия» смогли реализовать в нашем 
городе и которые предстоит решить в настоящее время. В 
частности, это проект «Городская среда», который на перед-
ний план выдвигает инициативных людей, имеющих свое 
видение благоустройства территории.

Собравшиеся также избрали 14 делегатов на XXIX конфе-
ренцию Калужского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия».

В Калуге в пятницу, 12 мая, прошла XI конференция местного отделения партии «Единая Россия», которая рассмотрела итоги  
аудита членов партии в первичных отделениях.

«Молодая гвардия» организовала День книги
27 мая в нашей стране отме-
чается общероссийский День 
библиотек. 

В преддверии этой даты  в минув-
шее воскресенье, 14 мая,  калужские 
молодогвардейцы на Театральной 
площади организовали акции и 
конкурсы, призванные привлечь 
внимание  юных горожан к чтению, 
а также к пополнению книгами 
уличных библиотек.

Активисты провели конкурсы 
на проверку реакции и памяти у 
подростков, а также литературные 
викторины. Представители  детско-
го подросткового клуба «Вятичи» 
центра «Содружество» Вероника 
Сазонова, Виктория Махова, Станис-
лав Никишин и Владимир Макаров 
организовали интересный песен-
ный конкурс. 

Для самых юных калужан был 
проведен конкурс рисунка на ас-
фальте. И конечно, в центре внима-
ния находились книги – в течение 
всех конкурсов представители 
«Молодой гвардии» принимали их 
от калужан, которые впоследствии 
направятся в уличные библиотеки 
города. 

Горожане – и стар, и млад – уча-
ствовали в различных конкурсах, 

получая  сладкие призы,  особо от-
личившиеся  получили  подарочный 
сертификат от фирмы «Настольный 
град». В конце акции молодог-
вардейцы Калуги пожелали ее 
участникам хорошего настроения, 
активности, желания всегда делать 
добрые дела, помнить о пользе книг 
и делиться друг с другом их главной 
ценностью – знаниями.

– В акции  на Театральной пло-
щади  участвовало  25 человек, 
каждый принес по 10–15 книг. Я  
рад, что населению  инициатива 
понравилась, многие пообещали и 
дальше приносить книги в пункты 
сбора, – говорит исполняющий обя-
занности руководителя Калужского 
регионального отделения «Молодая  
гвардия»  Дмитрий Шулыгин. – К со-
жалению, фонд уличных библиотек 
города  уменьшается, а новые книги 
поступают туда редко. Поэтому глав-
ная цель акции – пополнить этот 
фонд, а также привлечь граждан, 
особенно молодежь, к чтению книг, 
которое  в значительной мере про-
свещает человека. Об этом важно не 
забывать в нашу цифровую эпоху.

Материалы полосы 
подготовил

Александр ТРУСОВМолодогвардейцы принимали от горожан книги для уличных библиотек.
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Калужские единороссы избрали делегатов на региональную конференцию.
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Немецкий автомобильный концерн Volkswagen планирует начать поставлять на экспорт двигатели, произведённые 
на калужском заводе компании. Причиной такого шага называется неполная загруженность мощностей предприятия 
в Калуге. Экспорт двигателей может стать очень правильным решением. В настоящее время на калужском 
предприятии концерна Volkswagen осуществляется сборка 1,6-литровых бензиновых моторов мощностью  
90 и 110 лошадиных сил.

В дорожной отрасли появится современная техника.

В Управлении калужского троллейбуса.

16 мая Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в семинаре-совещании 
на тему «Актуальные вопросы контроля и надзора за деятельностью органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления по осуществлению их полномочий в сфере межнациональных 
отношений».

Органы самоуправления  
будут взаимодействовать  
с гражданским обществом

Семинар был организо-
ван комитетом Совета Фе-
дерации по федеративному 
устройству, региональной 
политике, местному само-
управлению и делам Севера 
совместно с Генеральной 
прокуратурой РФ. 

Участники совещания 
пришли к выводу, что право-
вое регулирование надзора 
за деятельностью органов 
местного самоуправления 
в сфере межнациональных 
отношений нуждается в 
последовательном, научно 
обоснованном совершен-
ствовании. 

– Органам местного са-
моуправления было реко-
мендовано осуществлять 
постоянное взаимодействие 
с институтами гражданского 
общества, в том числе моло-
дёжными и ветеранскими 
организациями в целях укре-

пления единства многона-
ционального народа Россий-
ской Федерации, воспитания 
подрастающего поколения в 
духе патриотизма, формиро-
вания в обществе неприятия 
идеологии экстремизма и 
использования насилия для 
достижения политических 
целей, создания необходи-
мых условий для сохранения 
и развития культур и языков 
народов РФ, – отметил Алек-
сандр Иванов. – Также было 
предложено организовать 
деятельность общественных 
консультативно-совеща-
тельных органов по межна-
циональным отношениям 
при Главе муниципального 
образования, предусмотрев 
участие в них представи-
телей национально-куль-
турных общественных объ-
единений и религиозных 
организаций.

О летнем отдыхе 
детей расскажет 
выставка

Министерство образования и науки Калуж-
ской области и Центр организации детского 
и молодёжного отдыха «Развитие» 19 мая в 
Областном центре дополнительного образо-
вания детей имени Ю. А. Гагарина (ул. Карла 
Маркса, 1)  с 11.00 до 14.00 проводят об-
ластную выставку детского отдыха «Летние 
каникулы».

В мероприятии примут участие детские оздо-
ровительные организации, расположенные на 
территории Калужской области; родители, пред-
ставители родительских комитетов школ районов 
и Калуги. На вопросы ответят заместители глав 
администраций  по социальным вопросам, пред-
ставители отделов образования и социальной 
защиты. На выставке будут представители органи-
заций, проводящих профильные лагерные сборы, 
и Центра подготовки вожатских кадров КГУ им. 
К. Э. Циолковского; представители туристических 
фирм, организующих летний отдых детей и под-
ростков и областного совета профсоюзов, а также 
члены областной межведомственной комиссии по 
организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков.

Родители узнают, как получить путевку на лет-
ний отдых,  каковы условия отдыха в лагерях, и 
другую необходимую информацию, а также смогут 
задать вопросы представителям лагерей.

Таня МОРОЗОВА

Он позволит испыты-
вать новые материалы, 
применяемые в дорож-
ной отрасли.

Такое решение принято 
участниками международ-
ного форума «Дорожное 
строительство в России: 
инновации, технологии, ка-
чество», который в среду, 
17 мая, открылся в Калуге. 
На площадке Инновацион-
ного культурного центра 
его участники обсуждают 
главные проблемы и пер-
спективы отрасли.

В обсуждении принимают 
участие помощник Прези-
дента РФ Игорь Левитин, 
руководитель Федерального 
дорожного агентства Роман 
Старовойт, губернатор Ка-
лужской области Анатолий 
Артамонов, Городской Голо-
ва города Калуги Констан-
тин Горобцов, представите-
ли министерства транспорта 
и других профильных фе-
деральных структур, пред-
приятий дорожной отрасли, 
депутаты Государственной 
Думы.

Перед началом работы 
форума почетные гости по-
смотрели выставку совре-
менной дорожной техники и 
впечатляющую экспозицию, 
представляющую совре-
менные инновационные 
технологии, применяемые в 

дорожной отрасли.
В приветственном слове 

Игорь Левитин отметил, что 
вопросы состояния транс-
портной инфраструктуры 
очень важны для развития 
страны.

– В дорожной отрасли 
следует использовать но-
вые подходы, материалы, 
инновационные методы, 
– считает Игорь Левитин. 
– Отрасль развивается, по-
являются новые модели ее 
управления, и все это явля-
ется предметом обсуждения 
участников форума.

Среди приоритетных 
задач, которые предстоит 
решить в дорожном строи-
тельстве в ближайшее вре-
мя, помощник президента 
считает достоверность смет-
ных работ на проведение 
строительства, принятие 
мер по привлечению соб-
ственников инженерных 
коммуникаций к софинан-
сированию дорожных работ, 
активная реализация при-
нятого недавно приоритет-
ного проекта «Безопасные и 
качественные дороги».

Губернатор Анатолий 
Артамонов отметил, что до-
роги имеют первостепенное 
значение среди показате-
лей качества жизни людей. 
Учитывая это, в Калужской 
области завершен ремонт 

опорной сети дорог, ведется 
реконструкция проходящей 
по нашей территории феде-
ральной трассы М3. Дорож-
ники применяют передовые 
технологии в ремонте и 
строительстве, связанные 
с увеличением грузоподъ-
емности проходящего по 
нашим дорогам транспорта. 

Одной из основных тем 
форума стали пассажир-
ские перевозки, которые во 
многом зависят от качества 
дорог. В связи с этим Игорь 
Левитин, первый замести-
тель губернатора Калужской 
области Дмитрий Денисов, 
Городской Голова Калуги 
Константин Горобцов и дру-
гие участники форума по-
сетили Управление калуж-
ского троллейбуса. Здесь 
они ознакомились с работой 
автоматизированной дис-
петчерской, позволяющей 
отслеживать передвижение 
по маршрутам транспорт-
ных средств. Градоначаль-
ник и директор предприятия 
Вадим Витьков дали гостям 
необходимые пояснения. 
Здесь же Игорь Левитин 
провел рабочее совещание с 
представителями профиль-
ных федеральных и област-
ных организаций. 

В четверг дорожный фо-
рум продолжил работу.

Николай АКИМОВ

В Калужской области  
создадут комплексный  
дорожно-испытательный полигон
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В ночь с 20 на 21 мая калужане смогут посетить музеи города и области в рамках Международной акции 
«Ночь музеев – 2017». В ней, в частности, примут участие Музей изобразительных искусств, Музей истории 
космонавтики, объединенный музей-заповедник, Инновационный культурный центр. Все они подготовили 

для своих посетителей разнообразные программы.

Семинары для предпринимате-
лей и студентов, посвященные 
актуальным вопросам ведения 
предпринимательской дея-
тельности и рекомендациям 
по началу бизнеса, ярмарку 
финансовых и кредитных услуг 
для бизнеса организует в Калуге 
управление экономики и иму-
щественных отношений Город-
ской Управы.

Они пройдут в третьей декаде мая в 
рамках празднования Дня российского 
предпринимательства, который от-
мечается 26 мая.

Семинар для предпринимателей 
состоится 23 мая в 14.30 по адресу ул. 
Ленина, 93, ауд. 213. Представитель 
Межрайонной ИФНС России № 7 по 
Калужской области расскажет об из-
менениях налогового законодатель-
ства и особенности его применения в 
2017 году. Сотрудник государственной 

инспекции труда в Калужской области 
сообщит о типовых нарушениях тру-
дового законодательства, совершае-
мых работодателем, а представитель 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Калужской об-
ласти расскажет о работе Аппарата 
уполномоченного и о том, как обра-
титься за помощью, консультацией 
или с инициативой.

На ярмарке финансовых услуг для 
бизнеса 24 мая будут представлены 
продукты различных банков города 
Калуги для субъектов малого и сред-
него предпринимательства. В рамках 
мероприятия до предпринимателей 
будет доведена информация о мерах 
государственной и муниципальной 
поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства. Ярмарка 
состоится в 10.00 в зале «Циолков-
ский» Городской Управы.

25 мая в 10.00  в зале «Циолков-
ский» студентам и учащимся старших 

классов расскажут, как начать свой 
бизнес с нуля, познакомят потенци-
альных будущих предпринимателей 
с ролью общественной организации 
«Опора России в поддержке начинаю-
щих предпринимателей».

Также в рамках празднования Дня 
российского предпринимательства 
в Калуге  пройдут экспертная сессия 
банковского сектора и бизнеса, вру-
чение премии «Работодатель года – 
2016», специализированная выставка 
современных строительных техно-
логий и материалов, международная 
практическая бизнес-конференция 
и другие мероприятия. В эти же дни 
ожидается приезд в Калугу Уполно-
моченного при Президенте РФ по за-
щите прав предпринимателей Бориса 
Титова,  который встретится с пред-
ставителями предпринимательского 
сообщества.

Николай АКИМОВ

День российского 
предпринимательства
отметят в мае

В Калуге предполагают 
поднять стоимость 
размещения  
наружной рекламы

Этот вопрос обсудили в поне-
дельник, 15 мая, участники за-
седания Общественного совета 
при Городском Голове по разви-
тию малого и среднего предпри-
нимательства, которое провел 
председатель совета, замести-
тель председателя Городской 
Думы Калуги Сергей Павлов.

По мнению депутата Городской 
Думы от ЛДПР Дениса Курганова, 
предложившего индексировать сто-
имость права на размещение реклам-
ных конструкций на территории 

муниципального образования «Город 
Калуга», которая не изменялась с  2013 
года, таким образом будет проявлена 
определенная социальная справед-
ливость, поскольку за это время воз-
росли цены на все товары и услуги.

По словам депутата Федора Борин-
ских, в последние годы у рекламода-
телей происходит изменение пред-
почтений при выборе носителя для 
рекламы, причем наружную рекламу 
используют в основном федеральные 
торговые структуры и производители, 
поэтому рост стоимости не повлияет 
на деятельность местных предпри-

нимателей.
– Доход от наружки может быть эф-

фективно использован на различные 
социальные цели, – считает депутат.

Большинство членов Общественно-
го совета поддержало предложенную 
инициативу. Теперь вопрос будет 
обсужден на профильном комитете 
Городской Думы, а затем вынесен на 
ее заседания. В случае принятия реше-
ния стоимость размещения наружки в 
Калуге вырастет на 20%, что позволит  
увеличить доходы бюджета города.

Николай АКИМОВ

Просьба  
жителей взята  
на контроль

В помещении библиотеки № 36 прошел совмест-
ный приём граждан депутатом Городской Думы, 
председателем территориальной общины «Наш 
Терепец» Андреем Линковым и представителями 
управления по работе с населением на территори-
ях города Калуги.

К депутату обратились жители, проживающие по улице 
Бульвар Моторостроителей, 6, с просьбой проконтролиро-
вать восстановление детской игровой площадки, которую 
временно убрал подрядчик соседней новостройки для осу-
ществления к ней подъезда техники и проведения работ. 
Также шел разговор о замене столбов, подающих электро-
энергию к дому и находящихся в аварийном состоянии.

Андрей Линков обещал разобраться в создавшейся си-
туации, взяв на личный контроль просьбу жителей много-
квартирного дома. 

Обновление 
лифтов 
продолжится

Подрядная организация на замену новой  партии 
лифтов должна определиться на ближайшем 
аукционе, который состоится 25 мая. 

Общее количество новых лифтов в Калуге по результатам   
нынешнего  года составит 106 единиц. В  рамках программы   
краткосрочного  капитального  ремонта  жилых домов  на  
2017 год, осуществляемой  за счет средств регионального 
фонда капитального  ремонта,  было запланировано  за-
менить 57 лифтов. 

Однако, по словам пресс-секретаря Фонда капитально-
го ремонта  многоквартирных домов Калужской области 
Нины Борисовой, в рамках программы капремонта на ны-
нешний год в областном центре установят  дополнительно 
49 лифтов. 

С июня 
должникам 
за капремонт 
начислят пени

С 1 июня пени за просрочку платежей будут начис-
ляться тем гражданам, которые игнорируют оплату 
взносов в многоквартирных домах на капитальный 
ремонт общего имущества. 

При принудительном взыскании переплаты у граждан 
могут составить до 30% от суммы задолженности.

 – Во-первых, должникам начисляется пеня – 1/300 ставки 
рефинансирования за каждый день просрочки. Так, при пло-
щади квартиры в 41 кв. м и неуплате взносов с октября 2014 
года сумма пени для должника составит более одной тысячи 
рублей. Также должник возмещает судебные издержки ре-
гионального оператора, включая государственную пошлину 
за подачу в суд заявления. И, наконец, если задолженность 
добровольно не погашается, то возбуждается исполнитель-
ное производство, в рамках которого должник несет допол-
нительные финансовые затраты в виде исполнительского 
сбора в размере 7% от общей суммы взыскания, – говорит 
руководитель пресс-службы Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской области Нина Борисова. 

Регулярные взносы собственников на нужды капитально-
го ремонта позволяют заметно обновлять инфраструктуру 
жилищного фонда, а потому неплательщикам следует кар-
динально пересмотреть свое отношение к таким платежам. 
Напомним, в Калуге за текущий период 2017 года число 
добросовестных плательщиков взносов на капитальный 
ремонт составило около 90%.

Подготовил Александр ТРУСОВ

Увеличение стоимости размещения наружной рекламы поможет увеличению доходов городского бюджета.
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Делегация из Калужской области приняла участие в I Всероссийском слете учащейся молодежи из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – «Будущее России в надежных руках». Слет проходил в 
Центре международной торговли в Москве и собрал самых талантливых студентов в возрасте 18–25 лет  
из числа выпускников детских домов 40 регионов России. Основными темами обсуждения на слете стали 
жилищные проблемы детей-сирот, проблемы адаптации в обществе и принятия обществом.

Уважаемый Анатолий Дмитриевич!

В Калуге на площади Старый торг, в быв-
шем сквере Ленина, в последних числах апреля 
2017 года начались работы по подготовке 
фундамента памятника Ивану III. Идея уста-
новки памятника государю на этом месте 
вступает в явное противоречие с истори-
чески сложившимися реалиями и может 
нанести серьезный ущерб сформированной 
ранее ландшафтно-архитектурной среде.

Исторически при новой 
застройке губернского города 
Калуги на Плац-парадной 
площади на том месте, где 
сегодня ведутся работы 
по установке памятника 
Ивану III, архитектор П. 
Р. Никитин предполагал 
поставить монумент в честь 
основательницы Калужской 
губернии (наместничества) – 
императрицы Екатерины II. Этот 
проект не был реализован ни в 
конце XVIII века, ни в XIX веке. 
Однако именно на этом месте 
по инициативе калужан в 1925 
году был установлен памятник 
одной из ключевых фигур XX 
века, основателю советского 
государства – Владимиру Ильичу 
Ленину.

Важно отметить, что, как только весть 
о смерти В. И. Ленина дошла до Калужской 
губернии, сразу же возникла идея об установ-
ке в Калуге памятника. 23 января 1924 года 
рабочие городского водопровода и пожарных 
частей приняли резолюцию с предложением 
партийным, профессиональным и советским 
организациям поставить в Калуге памятник 
В. И. Ленину. 24 января 1924 года крестьянин 
Матвей обратился через газету «Коммуна» 
с призывом к крестьянам вносить деньги на 
памятник В. И. Ленину «на одной из площа-
дей Калуги» и сам сделал первый взнос – три 
рубля золотом. Эта инициатива получила 
широкую поддержку. Вечером 24 января со-
стоялось открытое собрание 2-го райкома 
РКП, на котором тысяча рабочих, красно-
армейцев и служащих приняли решение об 
установке в Калуге памятника. 25 января 
газета «Коммуна» сообщила, что к сбору 
денег на памятник присоединились рабочие 
Телефонно-телеграфного завода и завода 
«Сельмаш». К началу февраля в редакцию 
газеты «Коммуна» поступили средства от 
совработников, представителей различ-
ных организаций и трудовых коллективов, 
кооперации, учебных заведений, детского 
дома и частных лиц. Деньги направлялись в 
специально созданную Губкомиссию по уве-
ковечиванию памяти В. И. Ленина, которая 
занималась не только вопросами создания 
памятника, но и использовала собираемые 
средства на формирование Губернского Дома 
ребенка и организацию при Центральной 
библиотеке отдела с книгами В. И. Ленина.

15 февраля 1924 года Калужским губерн-
ским исполнительным комитетом был 
объявлен конкурс на составление проекта 
памятника В. И. Ленину. Местом установки 
памятника была определена площадь Сво-
боды (бывшая Плац-парадная, к 1925 году 
переименованная в сквер имени Ленина). 
Были определены основные требования к 
представляемым проектам, которые долж-
ны были включать план, фасады, разрез и 
перспективный вид. При этом «памятник 

должен изображать В. И. Ленина в виде ора-
тора-трибуна, и предположен к отливке из 
бронзы или чугуна». Первоначально на пред-
ставление проектов был дан месяц, в начале 
марта конкурс был продлен до 31 марта, а 
затем, «учитывая вызванный интерес», – до 
15 апреля 1924 года

В итоге калужане остановились 
на памятнике, предложенном 
Василием Васильевичем 
Козловым, знаменитым 
советским скульптором. Он 
создал статую В. И. Ленина 
по собственным зарисовкам, 
выполненным с натуры. 
Благодаря мастерству 
скульптора и личным 
впечатлениям от встреч с 
В. И. Лениным в памятнике 
запечатлелось не только 
детальное портретное 
сходство, но и был передан 
целеустремленный характер и 
внутренний порыв человека, 
изменившего судьбы мира.

Латунный, тонированный под бронзу, 
2,8 м в высоту памятник изготавливался 
в Ленинградской академии художеств. 
Первоначально его планировали открыть 
1 мая 1925 г., но к этому моменту статую 
не успели отлить. И только 5 июля, в день 
двухлетия Конституции, в сквере Ленина 
был торжественно открыт долгожданный 
памятник, в создании которого приняли 
участие многие калужане. Высокохудоже-
ственный памятник прекрасно вписался 
в заданное пространство. Впоследствии 
вокруг него был сформирован живописный 
сквер-дендрарий, создавший идеальные усло-
вия для восприятия памятника В. И. Ленину – 
одного из лучших скульптурных произведений  
1920-х годов. Изготовленный скульптором 
В. В. Козловым для Калуги памятник был 
высоко оценен современниками. Не случай-
но авторское повторение скульптуры В. 
И. Ленина было установлено в 1927 году в 
Ленинграде перед Смольным.

В годы Великой Отечественной войны, 
в период оккупации, калужане спасли па-
мятник В. И. Ленину от надругательства 
фашистов, и в апреле 1942 года он был вновь 
установлен на прежнем месте.

Памятник В. И. Ленину был 
поставлен на государственную 
охрану решением 
исполнительного комитета 
Калужского областного Совета 
депутатов трудящихся от  
7 апреля 1978 года за № 249 как 
выдающееся художественное 
произведение и памятник 
истории. Сегодня он является 
объектом культурного наследия 
регионального значения.

Однако сложившаяся гармоничная ланд-
шафтно-архитектурная среда сквера Лени-
на в октябре 1984 года была разрушена. Во-
левым решением, без учета мнения калужан 
и специалистов, памятник В. И. Ленину был 
перенесен в новое, не приспособленное для 
него пространство – на большую открытую 
площадку перед новым зданием обкома КПСС. 
Этим шагом был нарушен один из главных 
принципов, определяющих неразрывную 
историко-архитектурную связь объектов 
культурного наследия с окружающей градо-
строительной и ландшафтной средой. Тем 
самым уникальная скульптура, памятник 
истории и культуры регионального значения, 
«растворилась» в чуждом ей, несоразмерном 
пространстве. И то, что на протяжении уже 
трех десятилетий вновь и вновь возникает 
вопрос о возвращении памятника В. И. Ленину 
на его историческое место, прямо указывает 
на ошибочность сделанного в 1984 году шага.

Вместе с тем сегодня на месте 
памятника В. И. Ленину ведутся 
работы по установке нового, 
никак не связанного с историей 
сквера, монумента Ивану III. Тем 
самым полностью уничтожается 
возможность восстановления 
исторической справедливости 
и возвращения в специально 
сформированную ландшафтно-
архитектурную среду сквера 
объекта культурного наследия – 
памятника В. И. Ленину.

В связи с вышеизложенным просим Вас, 
Анатолий Дмитриевич, остановить рабо-
ты по возведению памятника Ивану III и 
вернуться к рассмотрению вопроса о воз-
вращении памятника В. И. Ленину на его 
историческое место.

Вернуть памятник Ленину  
на его историческое место

Открытое письмо подписало 49 ученых, преподавателей, архивных и 
музейных работников. Среди них: доктор исторических наук, профессор В. 

Я. Филимонов; ректор КГУ им. К. Э. Циолковского, к.и.н. М. А. Казак; директор 
Института истории и права КГУ им. К. Э. Циолковского, к. филос.н. И. Н. 
Берговская; председатель Калужского представительства Российского 
общества историков-архивистов (РОИА), к.и.н. М. А. Добычина; и.о. зав. 

кафедры истории Института истории и права КГУ им. К. Э. Циолковского, к.и.н. 
И. В. Кометчиков; профессор кафедры истории Института истории и права КГУ 
им. К. Э. Циолковского, д.и.н. И. В. Белова; доцент кафедры истории Института 

истории и права КГУ им. К. Э. Циолковского, член Российского общества 
историков-архивистов, к.и.н. В. А. Иванов; доцент кафедры истории Института 

истории и права КГУ им. К. Э. Циолковского, к.и.н. А. В. Штепа; генеральный 
директор Калужского объединенного музея-заповедника, заслуженный 

работник культуры Калужской области, эксперт по культурным ценностям, 
к.и.н. В. А. Бессонов; заместитель генерального директора Калужского 

объединенного музея-заповедника, к.б.н.  
И. В. Шмытова; заведующий отделом Калужского объединенного музея-

заповедника, эксперт по объектам культурного наследия, к.и.н. И. В. Болдин. 
Члены рабочей группы при Губернаторе Калужской области по сохранению 

исторической памяти А. Ю. Зябкин, А. В. Прохоровский, Е. Н. Бабичева,  
Н. В. Зиновкина и др.

Открытое письмо представителей исторической общественности и краеведов 
Губернатору Калужской области А. Д. Артамонову.

Вопросы  
исторической 
справедливости

В Калуге продолжается обществен-
ное обсуждение будущей установ-
ки в городе памятника Ивану III и 
места для него, которым первона-
чально предлагался сквер имени 
Ленина.

Свое мнение по этому вопросу выска-
зывает депутат Городской Думы Калуги 
от ЛДПР Денис Курганов. 

– Мое отношение 
к предлагаемому ва-
рианту можно на-
звать отрицатель-
ным, – рассказал 
«Калужской неделе» 
Денис Курганов. – 
Памятник столь вы-
дающемуся государ-
ственному деятелю, 
каким был Иван III, 
нельзя устанавли-
вать в месте, исто-
рически сложив-
шемся и ассоцииру-
ющемся совсем с другой персоной. Можно 
«прогреметь» на всю страну, установив 
памятник царю в сквере, названном в 
честь вождя мирового пролетариата. 

Если же говорить о том, где именно 
должен быть установлен новый мону-
мент, то имя Ивана III в истории нераз-
рывно связано с Великим стоянием на 
Угре. Наверное, о таком памятнике и 
о месте его установки стоит говорить, 
учитывая контекст именно этого исто-
рического события. 

Вполне логично среди горожан звучит 
идея перенести памятник В. И. Ленину 
от здания областной администрации 
на его изначальное место – в тот самый 
сквер. По мнению Дениса Курганова, 
должна восторжествовать историческая 
справедливость, ведь монументальная 
скульптура Владимира Ильича именно 
здесь простояла с 1925 по 1984 год. 
Переместившись к вновь построенному 
зданию областного комитета КПСС и 
украсив площадь имени Ленина, памят-
ник стал одним из символов большой 
эпохи. Теперь она закончилась, площадь 
носит другое название, и наверное, наста-
ло время вернуть скульптуру в некогда 
спланированное для него пространство.

Место, освободившееся перед зданием 
областной администрацией, конечно, 
пустовать не должно. Целая россыпь 
исторических личностей может заменить 
скульптуру Ленина на площади, начиная 
от великих деятелей прошлого до героев 
новейшей истории. Единственное, что 
хотелось бы оставить главным критери-
ем, – связь такого персонажа с Калугой. 

11 мая обсудить этот же вопрос со-
брался актив Калужского городского 
отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое брат-
ство». Мнение членов этой авторитетной 
организации было единодушным – сквер 
имени Ленина должен продолжать нести 
ту смысловую нагрузку, которая и была 
изначально в нем заложена. Возвраще-
ние скульптуры Владимира Ильича на 
прежнее место, действительно, может 
оказаться не столько взвешенным гра-
достроительным решением, сколько 
ответственным шагом в важном деле 
сохранения страниц нашей истории и их 
увековечивания для будущих поколений.

Памятник Ивану III, безусловно, заслу-
живает особого места как географически, 
так и в чисто архитектурном плане. Решить 
этот вопрос следует с привлечением специ-
алистов, не упуская при этом возможности 
широкого обсуждения такого проекта 
среди всех горожан. 

Сергей ГРИШУНОВ



№19 (792) 18.05.17 9

www.nedelya40.ru

Неделя в Калуге будет прохладной, однако к выходным потеплеет. В четверг в Калужском регионе будет 
преобладать облачная погода, не исключены кратковременные дожди. В дневные часы столбики термометров 

покажут 9–11 градусов. В конце недели погода будет теплой, по-весеннему солнечной и сухой. 
Температура воздуха в конце недели и в выходные дни в Калуге составит 17–19 градусов.

Продается объект 
незавершенного строительства 

(здание)
• Описание: отдельно стоящее здание, двухэтажное, 
с техническим этажом над верхним этажом и подва-
лом. Общая площадь: 5045,6 кв. м. кадастровый номер 
40:26:000395:2874. Назначение (нежилое).
Степень готовности 80 %. Здание Г-образной формы, в 
плане с размерами по 2-м фасадам 72,9 м и 56,80 м в осях. 
Ширина корпуса в осях 30,90 м и 17,10 м. Высота здания 
14 м. Здание расположено на земельном участке площа-
дью: 11 529 кв.м, кадастровый номер 40:26:000395:2540, 
по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Вишневского, д. 1. 
• Преимущества:
Предусмотрена проектом центральная система отопления, 
водоснабжения и канализации.
Энергоснабжение по временной схеме на объекте 300 кВт.
Удачное месторасположение здания с высокой плотностью 
населения.
Рядом расположены несколько школ и детских садов, по-
чта, банки.
Высокий пешеходный и авто-трафик.
Имеется удобная просторная парковка.
Хорошо просматриваемые рекламные поверхности.
Остановка общественного транспорта в 300 метрах от 
здания.
До центра микрорайона не более 500 метров.
Рядом много магазинов, центров, детская областная боль-
ница и т.д.
• Возможное использование здания: больница, поликли-
ника, офисное здание, гостиница, и т.д.
• Цена: 217 000 000 рублей, без НДС – договорная, обсуж-
дается при встрече с Покупателем индивидуально.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону: +7-962-915-24-30.

Реклама. Инф. на мом. публ.

«Возмездное оказание услуг по ограни-
чению доступа посторонних лиц в подъезд 
жилого дома».

Настоящим договором Публичной оферты 
(далее – Оферта) индивидуальный предпри-
ниматель Пасынков Сергей Георгиевич (име-
нуемой далее в Оферте «Исполнитель»), за-
регистрированный в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей 
за Основным регистрационным номером № 
304402535800026, заявляет, что будет считать 
себя заключившим договор со всяким лицом, 
предоставившим Акцепт, описанный в Пункте 
1.2. настоящей Оферты. 

1.Предмет Оферты: 
1.1. По поручению Потребителя, совершив-

шего Акцепт, Исполнитель обязуется оказать 
услуги по ограничению доступа посторонних 
лиц в подъезд жилого дома Потребителя при 
наличии в подъезде ранее установленных Ис-
полнителем или находящихся в управлении 
Исполнителя технических средств (домофона 
и сопутствующего оборудования).

1.2. Понятия, используемые в настоящей 
Оферте.

Если иное не вытекает из настоящей офер-
ты, следующие слова и выражения будут иметь 
следующее значение:

 «Потребитель» означает физическое лицо, 
совершившее Акцепт.

«Оборудование» - ранее установленные 
Исполнителем либо находящиеся в управ-
лении Исполнителя технические средства 
ограничения доступа в подъезд Потребителя 
посторонних лиц (домофон и сопутствующее 
оборудование).

 «Платежный агент» - означает любое 
юридическое лицо, управомоченное, соглас-
но соответствующему договору, производить 
расчет и сбор денежных средств от имени 
Исполнителя. Перечень Платежных агентов на 
день публикации настоящей Оферты приведен 
в параграфе 4 настоящей оферты, и изменяется 
Исполнителем способами и в порядке, установ-
ленными в параграфе 4 настоящей Оферты.

«Акцепт» - внесение денежных средств 
Платежному агенту или Исполнителю в раз-
мере, установленном договором на момент 
совершения акцепта.

2. Порядок заключения данного Договора 
оферты.

 В день совершения Потребителем Акцепта, 
Потребитель и Исполнитель считаются заклю-
чившими договор об оказании услуг по огра-
ничению доступа посторонних лиц в подъезд 
жилого дома. Совершение Акцепта и, соответ-
ственно, заключение договора подтверждается 
платежным документом (квитанцией). Совер-
шив Акцепт, Потребитель подтверждает, что он 
целиком и полностью ознакомлен и согласен с 
условиями настоящей Оферты.

 3. Условия и порядок предоставления услуг.
3.1 Обязанности сторон.
3.1.1 Исполнитель обязуется:
- Обеспечить работоспособность уста-

новленного оборудования. Поддерживать 
в рабочем состоянии входные подъездные 

двери и внутренне тамбурное освещение, при 
его наличии. 

- Производить ремонт и восстановление 
установленного в подъезде оборудования. 
Ликвидировать возникающие неисправности 
не позднее двух рабочих дней с момента 
получения заявки, в том случае, если сроки 
ремонтных работ не зависят от работы иных 
сервисных служб и пожеланий Потребителя, 
указанных в заявке.

- По заявке Потребителя провести в кварти-
ру заказчика от домофона линию связи. Под-
ключить квартирное переговорное устройство 
(система связи Посетитель-Квартира). Стои-
мость переговорного устройства и работы по 
его подключению оплачиваются Потребителем 
отдельно.

3.1.2 Потребитель обязуется:
- При необходимости приобрести у Испол-

нителя квартирное переговорное устройство, 
совместимое с оборудованием домофона, или 
предоставить его самостоятельно.

- В случае производства Исполнителем ра-
бот по подключению квартирного переговор-
ного устройства, оплатить указанные работы в 
соответствии с расценками, действующими на 
дату производства работ.

- Своевременно, не позднее 25 числа ме-
сяца, следующего за расчетным, оплачивать 
предоставляемые Исполнителем услуги.

3.2 Порядок расчетов.
3.2.1 Потребитель ежемесячно вносит Пла-

тежному агенту или Исполнителю плату за ока-
зание услуг, указанных в п. 3.1.1., не позднее 
25 числа месяца, следующего за расчетным. 
Размер платы устанавливается Исполнителем 
и на момент опубликования Оферты составляет 
40 рублей для аудиодомофона, 48 рублей для 
видеодомофона.

3.2.1.1. По письменному заявлению По-
требителя связь Посетитель-Квартира может 
быть отключена. В этом случае Потребитель 
не приобретает квартирное переговорное 
устройство, а стоимость услуги с момента 
заявления составл яет 50% от указанной в п. 
3.2.1 стоимости.

3.2.2. Изменение размера платы за услугу 
осуществляется на основании решения Ис-
полнителя не чаще 1 раза в год, извещение 
о котором публикуется в средствах массовой 
информации (далее СМИ) или в платежном до-
кументе (квитанции), и является обязательным 
для исполнения сторонами. 

3.2.3. Новый размер платы за услугу уста-
навливается с 10 дней со дня официального 
опубликования решения об изменении. 

3.3 Ответственность сторон.
3.3.1 Потребитель вправе отказаться от 

оплаты услуг за время, в течение которого 
Исполнитель не выполнял договорные обя-
зательства. 

3.3.2. В случае просрочки оплаты услуг 
более чем на 90 дней, Исполнитель вправе от-
ключить квартиру Потребителя от услуги связи 
Посетитель-Квартира после предварительного 
уведомления. 

3.3.3. Все споры, вытекающие из правоот-

ношений по настоящей Оферте, разрешаются 
путем переговоров. В случае если стороны не 
придут к решению возникших между ними спо-
ров в ходе переговоров самостоятельно, такие 
споры должны быть переданы на решение в 
суд Российской Федерации.

4. Платежные агенты.
На момент издания настоящей оферты, сле-

дующие лица являются Платежными агентами 
Исполнителя, уполномоченными от его имени 
производить сбор средств от Потребителей:

- АО «Единый информационно – расчетный 
центр Калужской области»;

- ООО «Единый информационно-расчетный 
центр №1»;

- ООО «Расчетно-информационный центр 
Калуги»;

- ООО «Расчетно-аналитический центр 
Московского округа»;

- ООО «РКЦ Калуга»;
- ООО «Единый расчетный центр города 

Калуги».
Исполнитель вправе в любое время после 

опубликования настоящей Оферты в односто-
роннем порядке дополнить список лиц, явля-
ющихся Платежными агентами Исполнителя 
или исключить любое лицо из списка своих 
Платежных агентов. Такое дополнение или 
изъятие сопровождается путем опубликования 
соответствующего объявления в СМИ либо в 
платежном документе (квитанции).

5. Заключительные положения.
5.1. Настоящая оферта становится действи-

тельной после ее размещения в СМИ. 
5.2. Новая Оферта, Изменение Оферты, 

Прекращение Оферты становятся действитель-
ными лишь после опубликования соответству-
ющего объявления в СМИ.

5.3. Исполнитель оставляет за собой право, 
а Потребитель разрешает обработку персо-
нальных данных, содержащихся в платежных 
документах, с целью направления информации 
лицам, привлекаемым к исполнению указан-
ных в данной оферте действий.

5.4. Потребитель вправе отказаться от услу-
ги, изложенной в оферте, о чем он письменно 
уведомляет Исполнителя. Договор между 
сторонами считается расторгнутым с момента 
получения соответствующего уведомления.

ИП Пасынков Сергей Георгиевич
Почтовый адрес: 249034, Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. Белкинская д. 44. 
Юридический адрес: 249032, 
Калужская обл.,  г. Обнинск, ул. Энгельса, 9/20.
тел./факс: (48439)64422, 49988
ИНН 402500145168 
ОГРНИП 304402535800026 
Р/с 40802810622240000192 
В Калужском отделении № 8608 
ПАО СБЕРБАНК г. Калуга, 
К/с 30101810100000000612
БИК 042908612
________________ / Пасынков С. Г./

Реклама

Договор публичной оферты

По данным начальника  отдела организационно-аналитической работы Елены Литке, в жилищную ин-
спекцию Калужской области за I квартал поступило более 9 тыс. письменных и устных обращений, 
в том числе через колл-центр ГЖИ  4954 обращения, 75% которых  было решено в оперативном режиме. 

На что жалуются 
в жилинспекцию?
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Приходите 
в МФЦ!

В офисе «Мои документы» на базе Центральной 
городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара 
(ул. Баррикад, 8) калужанам оказывается 88 госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Библиотека была открыта в Калуге в 1942 году как 
первая общественная детская библиотека. Сначала она 
размещалась в доме по улице Ленина, затем по улице 
Кирова и только в августе 2008 года обосновалась в соб-
ственном новом здании на улице Баррикад. Библиотека 
им. Гайдара оборудована залами для читателей разных 
возрастных групп, а также залом электронных ресурсов, 
конференц-залом и комнатой релаксации. Библиотека, на 
базе которой работает офис «Мои документы», –  центр 
использования компьютерных технологий, расширения 
спектра услуг читателям по поиску информации, разви-
тия творческих и интеллектуальных способностей детей. 
В 2003 году библиотека стала победителем в областном 
конкурсе на звание «Лучшая библиотека области». 

Офис «Мои документы» в библиотеке был 
открыт 11 апреля 2014 года.  Он работает 
с п онедельника по пятницу с 11.00 до 18.00. 

Таня МОРОЗОВА

Каждое шестое обращение в колл-
центр касалось вопросов раскрытия 
информации о деятельности управ-
ляющих компаний или  требовало 
консультации специалистов по раз-
личным вопросам управления много-
квартирными домами.

По результатам 
рассмотрения 
обращений проведено 
1236 проверок, 
выписано 
947 предписаний 
и составлено 
546 протоколов 
на общую сумму 
4 млн рублей.

Подготовила 
Ольга КОНОВАЛОВА
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21 мая в Козельске пройдёт VIII Международный фестиваль славянской народной песни «Оптинская весна». 
В конкурсе на звание лучшего исполнителя примут участие победители отборочных туров из разных стран 
мира. Среди членов жюри и гостей конкурса – Ольга Кормухина, Екатерина Гусева, популярные исполнители 
и коллективы. Конкурсанты выступят в сопровождении Государственного академического русского народного 
ансамбля «Россия» им. Людмилы Зыкиной.

72 года назад месяц май стал 
одним из самых значимых в 
истории нашей страны. С це-
лью сохранения памяти о Ве-
ликой Отечественной войне, 
увековечивания подвига во-
инов, отдавших свои жизни, 
в преддверии 9 Мая управле-
нием по работе с населением 
на территориях проводились 
мероприятия, посвященные 
памятной дате.

В нашем городе сложилась слав-
ная традиция давать улицам назва-
ния в честь героев и устанавливать 
памятные доски. 2 мая у дома № 38 
по улице Плеханова прошла церемо-
ния открытия мемориальной доски 
участнику боев за освобождение 
Калуги от немецко-фашистских 
захватчиков в декабре 1941 года, 
Почетному гражданину Калужской 
области Петру Ивановичу Елисееву. 
В торжественном мероприятии 
приняли участие ветераны Великой 
Отечественной войны, предста-
вители Городской Управы города 
Калуги, военных комиссариатов, 
председатель Комитета памяти 
Маршала Советского Союза Г. К. Жу-
кова Николай Алмазов, труженики 
тыла, бывшие несовершеннолетние 
узники фашистских концентраци-
онных лагерей, администрация, 
представители школьного музея 
и учащиеся средней школы № 45. 
Слова благодарности заслуживает 
Сергей Болтунов, заместитель 
председателя Совета Калужского 
областного отделения Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство», ко-
торый занимался установкой трех 
мемориальных досок участникам 
Великой Отечественной войны, 
освободителям города Калуги – Ва-
силию Ивановичу Пугину, Алексею 
Михайловичу Безносову и Петру 
Ивановичу Елисееву.

3 мая стартовала уже ставшая 
традиционной патриотическая 
«Эстафета памяти» в деревню 
Григоровка, где погибли четыре 
советских командира, и в лес по 

местам боев 194-й стрелковой ди-
визии на Поляну боя, где сводным 
отрядом в октябре 1941 года была 
уничтожена штабная часть против-
ника. К поездке присоединились 
ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, бывшие 
несовершеннолетние узники фа-
шистских концентрационных лаге-
рей, представители общественных 
и патриотических организаций, 
члены клубов «Калуга 4Х4», «База 
4х4», Jokers, кадеты калужского 
многопрофильного техникума, 
волонтеры. 

В этих памятных местах были 
проведены возложения венков и 
цветов, посадка живых цветов, по-
сещение памятного знака памяти 
павших глубоко в лесу, органи-
зация полевой кухни и для всех 
желающих открытый микрофон 
памяти, тематическая концерт-
ная программа. Замечательные и 
любимые ветеранами песни под 
гитару исполнял актер Калужско-
го драматического театра Денис 
Юшечкин. В этом году большую 
помощь в организации питания 
оказали ООО «Марсала» и ООО 
«Территория гостеприимства. 

5 мая с утра прошли торже-
ственные возложения венков 

и цветов в округах города и на 
сельских территориях. Накану-
не Дня Победы для участников 
Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла был устроен 
торжественный прием Городского 
Головы города Калуги в ресторане 
Hilton Garden Inn Kaluga. В фойе ве-
теранов встречали кадеты много-
профильного техникума. Затем 
приглашенные сфотографирова-
лись с Городским Головой города 
Калуги Константином Горобцовым 
и Главой городского самоуправ-
ления Александром Ивановым. В 
банкетном зале для них были на-
крыты праздничные столы. Тосты 
выступающих перемежались с 
концертными номерами. Праздник 
украсили выступления ансамбля 
барабанщиц детской школы ис-
кусств № 5 и сольные выступления 
студенток Калужского областного 
колледжа культуры и искусств 
Анны Петровой, Зинаиды Тепло-
вой, Виолетты Белой. 

На протяжении всего меро-
приятия звучали военные марши 
и песни в исполнении духового 
оркестра военной части № 6681 
под руководством дирижера Ильи 
Копылова. А песни в исполнении 
солистов оркестра Дениса Коло-

ненко и Ирины Петропавловской 
все участники приема слушали с 
воодушевлением и радостью.

На прием и домой ветеранов 
доставляли волонтеры в рамках 
проходящей в праздничные дни в 
Калуге акции «Подвези ветерана».

Вечером 5 мая на Правом бере-
гу, в сквере у памятника Матери, 
прошел традиционный праздник 
улицы имени Генерала Василия 
Степановича Попова «Победа во 
имя живущих». В нем принимал 
участие духовой оркестр Главного 
управления МЧС России по Калуж-
ской области, свою творческую 
программу представили студенты 
Калужского областного колледжа 
культуры и искусств. 8 мая в тре-
тий раз прошел праздник улицы 
имени Генерала Ивана Васильеви-
ча Болдина. Для присутствующих 
поднимал настроение духовой 
оркестр военной части № 6681, 
исполняющий военные марши и 
любимые песни военных лет. Всех 
присутствующих на празднике с 
наступающим Днем Победы по-
здравил депутат Городской Думы 
города Калуги Александр Одиноч-
ников. Затем прошла интересная 
концертная программа, в которой 
выступали участники студии со-

временного искусства «Тонус-Арт».
9 мая, в День Победы, в акции 

«Подвези ветерана» было задей-
ствовано около 70 автомобилей во-
лонтеров и представителей обще-
ственной организации «Дорожный 
патруль». В этом году волонтеры 
Калуги подготовили празднич-
ные сувениры, дарили подарки 
ветеранам. В мероприятии непо-
средственно на площади Победы 
были задействованы представи-
тели молодежных объединений, 
в том числе около 15 волонтеров 
регионального общественного 
движения «Эковолонтер». Они 
встречали и сопровождали ветера-
нов до мест на трибунах и помога-
ли их рассаживать, а по окончании 
торжественных мероприятий 
провожали ветеранов обратно до 
машин. Большую информацион-
ную поддержку мероприятиям, 
проводимым к 9 Мая, оказывала 
радиостанция «Радио 40» Калуга.

Слова благодарности ветераны 
города выражают врачу больницы 
скорой медицинской помощи Заки-
ру Шакирову, который сопровождал 
их на торжественном приеме Город-
ского Головы и в поездке по местам 
боев 194-й стрелковой дивизии. 
Отдельное спасибо координатору 
волонтеров Калуги с многолетним 
стажем – Александру Симакову. 
Он не просто неравнодушный 
человек, это активный участник 
многих патриотических меро-
приятий и акций. Его авторитет 
и поддержка, а также помощь его 
друзей-волонтеров города Ивана 
Матросова, Нинель Инкиной, На-
дежды Бастриковой – залог успеха 
многих проведенных мероприятий. 
В эти дни была неоценима помощь 
транспортными средствами – ав-
томобилями, автобусами. Это ООО 
«Автоштадт-Сервис», ООО «Авто-
Славия», ООО «КалугаСоцАвто», 
ООО «Авес-К», ООО «ЛИР». 

Благодаря совместным усилиям 
всех, кто бескорыстно помогал в 
организации праздничных меро-
приятий, получился такой запо-
минающийся День Победы.

Будем помнить и гордиться!

Хотя о ветеранах Великой Отечественной войны помнят постоянно, в мае они традиционно находятся 
в центре внимания.

Оформление витрин ко Дню Победы в Калуге – 
добрая традиция.

Предпринимателей, украсивших город 
к праздникам, поощрят

Конкурс проводился управлени-
ем экономики и имущественных 
отношений города в целях формиро-
вания праздничного облика Калуги 
в преддверии весенних праздников, 
создания праздничного настроения 
калужан, воспитания чувства со-
причастности к великой и славной 
истории нашего Отечества среди 
подрастающего поколения. 

Предложить объекты для уча-
стия в конкурсе могли как сами 
предприятия, так и любой калужа-
нин. В смотре приняли участие 33 
организации. Комиссия оценивала 
оригинальность идеи, нестандарт-
ный подход, качество тематическо-
го декоративно-художественного 
оформления с использованием 
праздничной атрибутики.

Победителями смотра-конкурса 
в номинации среди промышленных 
предприятий стали: АО «Калужский 
электромеханический завод», АО 
«Калужский завод телеграфной ап-
паратуры», ОАО «Калужский двига-

тель», Филиал АО «НПО Лавочкина» 
в г. Калуге, АО «Калужский завод 
путевых машин и гидроприводов».

Среди предприятий 
потребительского рынка 
города лучшими были 
признаны:  
ТЦ «Европейский»,  
ул. Кирова, 39; ТС киосков 
ООО «КРПА «Роспечать»; 
ТС «Спутник»; магазин 
«Силуэт», ул. Ленина, 56; 
салон «Декоративные 
шторы», пл. Мира, 3; 
магазин «Хрусталь-
Фарфор»,  
ул. Театральная, 11.

Победители и участники конкур-
са будут награждены почетными 
грамотами и благодарственными 
письмами. 

Таня МОРОЗОВА

В Городской Управе подведены итоги смотра-конкурса на лучшее праздничное оформление 
предприятий города Калуги к Празднику Весны и Труда и Дню Победы.
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НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

С 15 по 21 мая в Калужской области проводится третья Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», 
посвященная Международному дню памяти жертв СПИДа. В рамках акции по 19 мая с 14.00 до 16.00 

в СПИД-центре можно анонимно и бесплатно сдать кровь на ВИЧ, а также получить необходимые 
консультации специалистов.

ВОПРОС-ОТВЕТ

– Вправе ли работодатель 
возложить на сотрудника 
выполнение работы другого 
сотрудника в случае 
временного отсутствия 
последнего?
– Запрещается требовать от 

работника выполнения работы, 
не обусловленной трудовым до-
говором, за исключением случаев, 
предусмотренных ТК РФ и иными 
федеральными законами (ст. 60 
ТК РФ). 

Согласно статье 60.2 Трудового 
кодекса РФ, с письменного согла-
сия работника ему может быть 
поручено выполнение в течение 
установленной продолжительно-
сти рабочего дня (смены) наряду 
с работой, определенной трудо-
вым договором, дополнительной 
работы по другой или такой же 
профессии (должности) за допол-
нительную оплату.

Таким образом, поручение ра-
ботнику работы, которая не пред-
усмотрена трудовым договором, 
в том числе выполнение обязан-
ностей временно отсутствующего 
работника возможно только с 
письменного согласия работника.

В силу ст. 151 Трудового кодекса 
РФ, за выполнение дополнитель-
ной работы работнику причи-
тается дополнительная оплата, 
размер которой устанавливается 
письменным соглашением сторон. 
В этом письменном соглашении, 
которое может быть оформлено 
как дополнительное соглашение к 
трудовому договору, также должен 
быть указан срок, в течение кото-
рого работник будет выполнять 
дополнительную работу, содержа-
ние и объем этой работы.

Если работник не согласен на 
дополнительную работу, то рабо-
тодатель не вправе требовать от 
работника ее выполнения.

На практике возникают ситу-
ации, когда в трудовом договоре 
и/или должностной инструкции 
работодатель устанавливает обя-
занность работника выполнять 
«любые иные поручения непо-
средственного руководителя и/
или работодателя», заставляя 
тем самым выполнять работника 
любую порученную ему дополни-
тельную работу. 

Такие действия работодателя 
неправомерны. Любые поручения 
непосредственного руководителя 
и/или работодателя могут иметь 
место исключительно в рамках 
трудовой функции работника.

Помощник прокурора 
г. Калуги Анна РАГУЛИНА

Калужским районным судом 
вынесен приговор в отноше-
нии 26-летнего жителя горо-
да Мосальска, совершившего 
15 мошенничеств, то есть 
хищений чужого имущества 
путем обмана, с причинени-
ем значительного ущерба 
гражданину (ч. 2 ст. 159 УК 
РФ) и восьми мошенничеств, 
то есть хищений чужого иму-
щества путем обмана (ч. 1 ст. 
159 УК РФ).

Следствием установлено, что 
злоумышленник в период с июня 
по сентябрь 2015 года, находясь 
на территории Мосальска, созва-
нивался с лицами, проживающими 
на территории Калужской области 
и разместившими объявления 
на интернет-сайтах о продаже 
мебели и предметов домашнего 
интерьера. Под видом покупателя 
обвиняемый сообщал намерения 
о приобретении продаваемых 

вещей и оплаты путем перечис-
ления необходимых сумм на счет 
банковской карты продавца.

Убедив продавцов, что данная 
оплата является быстрой и луч-
шей для них, он просил продавцов 
подключить услуги «Мобильный 
банк» с зарегистрированными на 
их имя расчетными счетами. По 
просьбе преступника введенные 
в заблуждения лица сообщали 
ему пароли для входа в их личный 
кабинет. Получив доступ в личный 
кабинет обманываемого лица, 
мошенник осуществлял перевод 
денежных средств на абонентский 
номер телефона, находящегося 
в его пользовании, и в последу-
ющем денежными средствами 
распоряжался по своему усмотре-
нию. Всего злоумышленником 
мошенническим путем похищено 
161 223 рубля.

Уголовное дело расследовано 
Следственным управлением УМВД 
России по Калужской области. В 

ходе следствия судом наложен 
арест на автомашину виновного 
марки «Черри А-15».

Подсудимый вину признал 
полностью и ходатайствовал о рас-
смотрении дела в особом порядке. 

Суд согласился с мнением го-
сударственного обвинителя о 
доказанности вины подсудимого 
и назначил наказание в виде 
трех лет лишения свободы с от-

быванием наказания в колонии-
поселении. Арест на автомашину 
сохранен для возмещения ущерба 
потерпевшим.

Приговор суда обжалован за-
щитником подсудимого и не всту-
пил в законную силу. 

Помощник прокурора 
г. Калуги Александр 

ДМИТРИЕВ

По иску прокурора г. Калуги 
суд возложил обязанность 
на жительницу областного 
центра оформить жилое по-
мещение, приобретенное за 
счет средств материнского 
капитала, в совместную соб-
ственность детей.

Согласно ст. 3 Федерального 
закона «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» право на 
дополнительные меры государ-
ственной поддержки возникает 
при рождении ребенка, имеющего 
гражданство Российской Федера-
ции, у женщин, родивших второго 
ребенка начиная с 01.01.2007.

По результатам проверки уста-
новлено, что у жительницы об-
ластного центра в связи с рожде-
нием второго ребенка возникло 
право на дополнительную меру 
государственной поддержки, о чем 
ей выдан государственный серти-
фикат на материнский (семейный) 
капитал.

Женщина обратилась в Управ-
ление Пенсионного фонда РФ в 
г. Калуге Калужской области с 

заявлением о распоряжении сред-
ствами материнского капитала 
на погашение основного долга по 
договору займа на приобретение 
жилья. 

По результатам рассмотрения 
принято решение об удовлетворе-
нии заявления, в связи с чем на ли-
цевой счет заявительницы было 
перечислено порядка 400 тысяч 
рублей на улучшение жилищных 
условий за счет средств материн-
ского (семейного) капитала.

Согласно ч. 4 ст. 10 Федераль-
ного закона «О дополнительных 

мерах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей» жилое 
помещение, приобретенное с по-
мощью средств материнского (се-
мейного) капитала, оформляется в 
общую собственность родителей, 
детей (в том числе первого, вто-
рого, третьего ребенка и после-
дующих детей) с определением 
размера долей по соглашению.

В соответствии с требованиями 
законодательства женщиной было 
дано нотариально удостоверенное 
обязательство об оформлении 
приобретенной в общую собствен-

ность супруга и детей с определе-
нием размера долей по соглаше-
нию. Вместе с тем по истечении 6 
месяцев указанные обязательства 
ею не были исполнены. 

Ввиду того, что неоформле-
ние права общей собственности 
с детьми на квартиру лишает 
несовершеннолетних права на 
имущество, которое должно им 
принадлежать в силу закона, про-
куратурой города в соответствии 
с ч. 1 ст. 45 Гражданского процес-
суального кодекса РФ в Калужский 
районный суд Калужской области 
направлено исковое заявление о 
возложении обязанности на мать 
несовершеннолетних оформить 
жилое помещение в общую соб-
ственность детей с определением 
долей по соглашению.

Исковое заявление прокурора 
рассмотрено, изложенные в нем 
требования признаны обосно-
ванными и подлежащими удов-
летворению. В настоящее время 
решение суда в законную силу не 
вступило.

Помощник прокурора 
г. Калуги Людмила ВЛАСОВА

Злостный мошенник получил приговор

Прокуратура проверила использование 
средств маткапитала

Нетрезвые калужане 
садятся за руль

Сотрудниками Госавтоинспекции за четыре месяца на территории Калуги вы-
явлено и привлечено к ответственности 400 водителей, управлявших транс-
портными средствами в состоянии опьянения. 

Госавтоинспекция напоминает всем водителям о недопустимости управления транс-
портными средствами в нетрезвом состоянии. В таких случаях они рискуют лишиться 
права управления автомобилем сроком от полутора до двух лет и быть оштрафованными 
на 30 тысяч рублей. Повторное управление транспортными средствами в состоянии 
опьянения, а также повторный отказ от прохождения медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения является уголовным преступлением.

Госавтоинспекция Калуги призывает жителей и гостей нашего города не оставаться 
равнодушными, проявлять активную гражданскую позицию и в случае обоснованных 
предположений управления водителем транспортным средством в нетрезвом виде 
сообщать в дежурную часть по телефонам: 547-888; 547-535.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

У мужчины изъяли фальшивые 
водительские права

В праздничные майские дни на Правом берегу Калуги инспекторы город-
ской ГИБДД за нарушение правил дорожного движения остановили авто-
мобиль «ниссан-премьера». 

Мужчина, управлявший транспортным средством, предъявил полицейским 
необходимые документы. Однако при проверке по базам данных выяснилось, что 
представленное водительское удостоверение числится за жительницей Московской 
области.

Для дальнейшего разбирательства водитель был доставлен в межмуниципаль-
ный отдел полиции. Задержанный мужчина, 1992 года рождения, пояснил, что про-
шел обучение в автошколе, но сдавать экзамены у него не было времени, в связи с 
чем он приобрел поддельное водительское удостоверение в городе Москве.

Отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Использование заведомо подложного документа».

Екатерина ЛИНЬКОВА, пресс-служба ГИБДД УМВД России по г. Калуге
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Площадь ПОБЕДЫ

Использованы снимки В. Короткого, В. Петровского, В. Петрова, Л. Чиркова и автора статьи. Валерий ПРОДУВНОВ.

2001 год. 2015 год.

А. А. Кандренков зажигает Вечный огонь, 9 мая 1970 года.

Площадь Победы, май 1968 года.

Площадь Социализма, 1965 год.

31 марта 1973 года.

Посадка молодых лип Героями СССР М. И. Гасниковым и В. С. Стригуновым.

Эта площадь была запроектирована 
ещё в утверждённом плане города в 
1778 году. Ей дали название  Дровяная. 
А в народе её часто называли 
Теренинской. В 1918 году она получила 
новое название – площадь Социализма, 
с которым просуществовала почти 
полвека.

АЛЛЕЯ СЛАВЫ
8 мая 1965 года на аллее, что вела к центру 

площади Социализма со стороны современной 
ул. Маршала Жукова (тогда – улица Красная), 
была торжественно посажена Аллея Героев. 
Молодые липы посадили Герои Советского 
Союза и полные кавалеры солдатского ордена 
Славы. В память об этом событии на каждом 
дереве были размещены таблички с именами 
героев. Но с годами их не стало. Забегая вперёд 
сообщу, что в дни празднования 65-летия По-
беды открыли одну общую памятную доску о 
том событии.

В краеведческой литературе указано, что 
название «площадь Победы» появилось 28 де-
кабря 1966 года, когда там в дни празднования 
25-й годовщины со дня освобождения нашего 
города от оккупации открывали монумент. 
Авторами проекта были Евгений Иванович 
Киреев и Павел Тимофеевич Перминов. Од-
нако, судя по публикациям в газетах «Знамя», 
«Молодой ленинец» и памятных фотоальбо-
мах, выпущенных по случаю 20-летия Победы, 
так площадь стали называть уже с конца мая 
1965 года.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
Зажжение Вечного огня на площади со-

стоялось 9 мая 1970 года. Из Москвы был 
доставлен факел, зажжённый от Вечного 
огня в Александровском саду у Кремлёвской 
стены. От огня этого факела первый секретарь 
обкома КПСС Андрей Андреевич Кандренков 
и зажёг на площади Победы Веч ный огонь, 
который горит уже 45 лет.

ОДИН ИЗ СИМВОЛОВ КАЛУГИ
Величественная фигура женщины со спут-

ником и лентой-Окой в руках была водружена 
на вершину обелиска 31 марта 1973 года. Её 
авторы – московские скульпторы Николай 
Николаевич Клиндухов и Леонид Васильевич 
Присяжнюк. Высота фигуры – 7 метров, а вес 
– 9 тонн.

ПАМЯТНЫЙ КОМПЛЕКС
Утром 9 мая 1975 года с Ильинских рубежей 

в Калугу была доставлена капсула с останка-
ми неизвестных бойцов, погибших в октябре 
1941-го (в капсуле был прах минимум двух 
бойцов). Урну с останками сняли с лафета, и 
руководители города, Герои вой-ны и Соци-
алистического Труда перенесли её в специ-
альную нишу на поверхности у Вечного огня. 

НАШИ ДНИ
22 июня 2001 года на площади Победы 

торжественно открылся памятник жертвам 
фашистских концлагерей. Его авторами стали 
Валентин Михайлович и Дмитрий Валентино-
вич Беловы.

Современный вид площадь приобрела 8 
мая 2015 года, когда состоялись  торжествен-
ная церемония перезахоронения останков 
Неизвестных Солдат, зажжение Вечного огня 
и открытие памятника Маршалу Жукову. Мо-
нумент был подарен городу Министерством 
обороны РФ, выполнен в студии военных ху-
дожников имени М. В. Грекова (автор – скуль-
птор Михаил Переяславец). Воинский ритуал 
перезахоронения останков провели военнос-
лужащие 154-го отдельного комендантского 
Преображенского полка. Военнослужащие 
роты Почетного караула Козельской Гвар-
дейской Краснознаменной ракетной дивизии 
торжественно вынесли на площадь Вечный 
огонь, который доставили из Москвы в Калугу 
6 мая. На Могиле Неизвестного Солдата его за-
жгли ветеран войны, председатель городского 
совета ветеранов войны и труда Александр 
Унтилов и Герой России Сергей Левашов.
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Детсадовским «умникам  
и умницам» вручили призы

Ветераны  
пришли к детям

В дни празднования Дня Победы в детском саду № 36 «Аленький 
цветочек» состоялась традиционная встреча ветеранов Великой 
Отечественной войны с воспитанниками учреждения. 

В  гостях у детсадовцев в этом году побывали Гайфулла Мирзозянов, 
Мария Колотуша, Лидия Миргазимова и Анна Новикова. 

Каждый год праздничная встреча ветеранов организуется по-новому,  
в нее добавляются интересные для гостей и дошкольников детали. Дети  
заблаговременно начинают готовиться к трогательной встрече  
с участниками войны. Для этого разучивают песни и стихотворения, готовят  
театральные сценки, вспоминают все, что узнали о войне от своих родных 
и  близких, готовят праздничные сюрпризы для гостей. 

– Важно успеть передать современным детям память о пережитых годах 
войны, о страданиях народа, о жертвах, принесенных народом нашей вели-
кой страны на алтарь Победы, – считает Гайфулла Мирзозянов.  

Песни времен войны, которые пела во время встречи Мария Колотуша, 
привели зрителей в полный восторг. Все участники этого мероприятия 
были  очень рады встрече и надеются, что трогательная традиция сохра-
нится и продолжится. 

Таня МОРОЗОВА

Семена хвойника также доставлены в 11 районов региона.

Ребята приняли участие 
в семейном фестивале

13 мая в областном социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Детство» состоялся областной фестиваль 
семейной культуры «Планета Семья», в котором приняло участие 
более 200 человек. 

Мероприятие  началось с выступления духового оркестра «Парафраз» 
Детской школы искусств № 1 им. Н. П. Ракова. В праздничном концерте при-
няли участие воспитанники Муратовского сельского культурно-досугового 
центра, сельского клуба деревни Большие Козлы. Воспитанники «Детства» 
подготовили для гостей сказочное представление «Муха-Цокотуха». Вы-
ступление ребят очень порадовало зрителей. 

С приветственными словами и поздравлениями к участникам фестиваля 
обратилась заместитель министра труда и социальной защиты Калужской 
области Елена Алексеева. Специалисты учреждений социального обслужи-
вания семьи и детей Калужской области «Детство», «Надежда», «Мечта», 
«Родник» и  «Радуга» на своих площадках провели для приглашенных гостей 
различные мероприятия. Во время фестиваля ребята также смогли посе-
тить передвижной калужский планетарий, получить на память магнитик 
со своей фотографией, весело провести время на батутах.

Организаторы фестиваля выражают благодарность всем за оказанную 
помощь в проведении данного мероприятия.

Таня МОРОЗОВА

Олимпиада «Умники и умницы» проходила в 
детском саду № 95 микрорайона Правобережье, 
в ней приняли участие 35 детей из семи дет-
ских садов бюджетного учреждения «Детство» 
и «Центр развития ребенка» города Калуги, 
предварительно прошедшие отборочный этап. 
Участников олимпиады приветствовала дирек-
тор муниципального дошкольного учреждения 
«Детство», председатель общественного совета 
регионального партийного проекта «Детские 
сады – детям», депутат Городской Думы Калуги 
Эльвира Капитонова, которая пожелала «умни-
кам и умницам» побед во всех конкурсных испы-
таниях, а воспитателям – быть внимательными 
и доброжелательными к своим воспитанникам, 
работать над развитием знаний и навыков 
каждого ребенка.

– Такие мероприятия проводятся энтузиа-
стами на протяжении последних 12 лет. Хочу 
заметить, что участников с каждым разом 
становится все больше и больше. Олимпиада 
стимулирует детей расти и развиваться. Ведь в 
воспитании важно заложить само стремление 
к работе над собой, которое будет вести воспи-
танников дальше по жизни, – говорит Эльвира 
Капитонова.

Григорий ТРУСОВ

О войне в Калуге знают даже маленькие дети.

Участники дошкольной олимпиады показали 
хорошую смекалку и знания.

Через несколько 
лет из семян 

вырастут 
красивые ёлки!

В рамках партийного проекта «Детские сады 
– детям» на Правом берегу прошла олимпиада 
для дошкольников, стимулирующая в детях 
соревновательный характер, стремление к зна-
ниям и формирующая лидерские качества. 

В Калуге будут расти детки 
Кремлёвской ёлки

В конце апреля стартовал всероссийский экологиче-
ский проект Общероссийской общественной организации 
«Зеленый патруль» – «Детки Кремлевской елки», которо-
му исполнилось уже три года.  

Вторую жизнь главная елка страны обретает благодаря 
экологам-волонтерам. В 2015 году из еловой древесины 
были сделаны клюшки, в 2016-м – скворечники. В этом 
году продолжать жизнь главной новогодней елки страны 
будут ее семена, собранные и упакованные в экокубы. 
Главная идея организаторов проекта – вырастить и вы-
садить деток Кремлевской елки по всей стране, а в Москве 
заложить памятную Кремлевскую рощу. 

Первые экокубы с семенами получили финалисты 
всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, 
культура, этнос», который состоялся в Москве 22-24 апре-
ля. Калужскую область на всероссийском конкурсе пред-
ставляла победитель регионального этапа – учащаяся 
объединения «Народные промыслы» Дома детского твор-
чества Калуги Анжелика Антипова. Исследовательская 
работа «Глиняная игрушка Калужского края. Традиции 
и современность» была подготовлена под руководством 
педагога дополнительного образования Галины Видени-
ной и была признана победителем конкурса.

15 мая в областном эколого-биологическом центре со-
стоялся областной слёт трудовых объединений, на который 
собрались ребята из 11 районов Калужской области. В 
торжественной обстановке Анжелика передала проро-
щенные семена Кремлёвской красавицы и сама посадила 
первую семечку в экокуб. Участники слёта посадили семена 
в индивидуальные стаканчики и увезли с собой, чтобы 
самостоятельно вырастить сеянцы и ухаживать за ними. 

Подготовила Таня МОРОЗОВА
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С таким обращением к калужанам проходила 
дегустация продукции в павильоне старей-
шего в городе предприятия – ЗАО «Калуж-
ский хлебокомбинат» на Фестивале хлеба, 
состоявшемся в пятницу, 12 мая, на пешеход-
ной зоне улицы Театральной. 

По словам коммерческого директора Николая 
Гончарова, Калужский хлебокомбинат на протяжении 
длительного времени выпускает и постоянно обнов-
ляет ассортимент продукции, полезной для здоровья. 

– Сегодня наше предприятие 
ежедневно выпускает более двад-
цати наименований продукции 
профилактического назначения, 
например, продукцию, обогащен-
ную йодоказеином для людей с де-
фицитом йода в организме. Печем 
также бездрожжевой хлеб, хлеб и 
булочки с отрубями для нормали-
зации пищеварения, цельнозер-
новой хлеб – кладезь витаминов и 

микроэлементов, необходимых организму, рогалики 
с семечками подсолнечника, семенами льна и мор-
ковкой, хлеб с овсяными хлопьями, хлеб с фруктами, 
куда входят чернослив, курага, изюм, а также фундук. 
Для школ и дошкольных учреждений изготавливаем 
и осуществляем поставки батонов, обогащенных 
группой витаминов В, – говорит Николай Гончаров. 

Посетители Фестиваля хлеба могли убедиться 
в полезности и отменных вкусовых качествах про-
дукции Калужского хлебокомбината, проведя в 
павильоне дегустацию новых наименований хле-
бобулочных изделий и оценив высокие вкусовые 
качества, а также узнав о процессе их изготовления. 
Желающие могли купить понравившиеся батоны, 
формовой хлеб и разнообразные булочки, полезные 
для здоровья.

Участие в Фестивале хлеба Калужского хлебоком-
бината было отмечено Благодарственным письмом, 
которое вручил Николаю Гончарову первый заме-
ститель Городского Головы – начальник управления 
городского хозяйства Алексей Дмитриев.

Александр ТРУСОВ

Наше качество – ваше здоровье!

Выкладка с продукцией Калужского хлебокомбината вызвала интерес 
у посетителей Фестиваля хлеба.
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Покупайте продукцию “Калужского хлебокомбината” в магазинах города!

Интересно 
о хлебе
• В Акапулько в 1996 г. испекли 
самую огромную буханку. Ее длина 
составила 9200 метров. 
• Археологами были найдены самые 
древние следы создания хлеба. 
Находки свидетельствуют о том, что 
пшеницу люди начали сеять ранее, 
чем были изобретены керамика и 
железо.
• Исследователи подсчитали: все 
человечество на Земле каждый день 
поедает не менее 
9 миллионов буханок хлеба. Также 
было установлено, что из этого 
количества можно сделать примерно 
90 миллионов бутербродов.
• Комбайн за 9 секунд собирает 
количество пшеницы, достаточное 
для выпечки 70 хлебных буханок. 
• Историки выяснили: первую булку 
испекли египтяне около 8000 лет 
назад – пекарь случайно оставил 
разведенную с водой муку на ночь, а 
на утро обнаружил там лепешку. 
• Из 50% всего испеченного хлеба в 
мире люди делают бутерброды. 
• Самый любимый сэндвич англичан 
– с сыром, а американцев – с 
ветчиной, у русских – с колбасой. 
• Существует рекорд самого 
быстрого приготовления хлебного 
изделия. За 8 минут пекари из США 
успели собрать пшеницу с поля, 
перемолоть в муку, замесить тесто и 
испечь булочку. 
• В Великобритании в первые 
часы Нового года традиционно 
совершается церемония с 
выставлением у дверей жилища 
кусков хлеба и угля, а также 
серебряной монеты, что должно 
привлечь в будущем году еду, тепло 
и богатство в ваш дом.
• Согласно скандинавским 
традициям, если мальчик и девочка 
едят хлеб от одной буханки, то они 
обязательно влюбятся друг в друга.
• Народное поверье гласит, что, 
положив в колыбель младенца 
кусочек хлеба, вы отпугнёте от него 
болезни.
• Много любопытных фактов 
можно узнать, обращаясь к 
происхождению названий хлеба. 
Например, русское слово «батон» 
по-французски означает «палка». 
Наше исконное название «калач» 
имеет родственный корень, 
который пришёл в наш язык от 
древнеславянского слова «коло» 
– круг, на который так похожи 
традиционные калачи. Слово 
«булка» образовано от польского 
bulla – круглая печать Папы 
Римского для особо секретных 
документов.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Реклама
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Этим вопросом задаются калужане, кото-
рые начали выезжать на природу.

Как правило, на углях  предпочитают жарить 
шашлыки из мяса или рыбы. Местные произво-
дители расширили ассортимент и предлагают 
запечь полуфабрикаты, сделанные из натураль-
ных продуктов. Их дегустация прошла 11 мая в 
рамках конкурса «Покупаем калужское!» в одном 
из сетевых магазинов по продаже мяса. Помимо 
выставки-дегустации покупателям и членам комис-
сии предлагалось оценить работу торговой точки, 
которая является участником конкурса в номина-
ции «Лидер продаж калужских товаров». Студенты 
торгово-экономического колледжа проводили 
опрос посетителей и заполняли анкеты с оценками.

В зале был установлен стол с различными 

блюдами. Здесь были, как говорится, с пылу с 
жару «крылышки восточные», новинки – тонкие 
колбаски в бараньей череве. Они приготовлены 
не из фарша, а из рубленого мяса. В составе так-
же вкусные и безопасные натуральные добавки 
– сыр или шампиньоны. Колбаски баварские 
готовятся по старинному рецепту, а мюнхенские 
состоят из курицы, свинины, специй и зелени. 

По заверениям производителей, продукция 
готовится очень быстро и обладает отменным 
вкусом. 

Напомним всем, кто собирается на природу. 
Разводите костры только в разрешенных местах. 
И тогда ваш отдых будет по настоящему при-
ятным.

Материалы полосы подготовила  
Таня МОРОЗОВА

Что будем жарить  
на пикнике?

Хлебный фестиваль калужанам понравился

На пешеходной зоне улицы Театральной 12 мая 
состоялся ставший традиционным для областного 
центра Фестиваль хлеба. В прошлом году у населе-
ния он пользовался огромным успехом. Поэтому в 
этот раз в нем приняло участие большее количество 
предприятий, среди которых были Калужский хле-
бокомбинат, хлебзаводы региона, мини-пекарни и 
магазины Калуги.

На открытии фестиваля первый заместитель Го-
родского Головы – начальник управления городского 
хозяйства Алексей Дмитриев отметил, что различные 
«вкусные» фестивали набирают популярность у ка-
лужан и гостей города, Администрация Калуги будет 
поддерживать начинания управления экономики и 
имущественных отношений, а также участников – 
местных предпринимателей и производителей. 

В программе торжественного открытия были 
концертные номера с песнями и танцами, конкурсы 
с вкусными призами, мастер-классы по изготовлению 
изделий из соленого теста, плетению кос и другие. 
Посетители, прежде чем совершить покупку, могли  
продегустировать продукцию. Хлебопекари расска-
зывали о производственном процессе изготовления 
хлеба, об ингредиентах, входящих в его состав, а также 
о пользе этого незаменимого продукта. Здесь  работал  
и  «Хлебный лабазъ», в котором гостей праздника 
знакомили со старинными традициями хлебопекар-
ного дела и рассказывали о  земляках, прославивших 
Калугу на всю страну, – это знаменитый булочник 
Филиппов, чета Завериных. В «лабазе» можно было 
купить  хлебобулочные изделия, приготовленные 
по старинным рецептам, – кренделя, сушки, калачи.

Вкусом колбасок дегустаторы остались довольны.

Каравай от всей души.

На празднике можно было развлечься, попробовать и купить хлеба.

Свою вкусную, свежую и ароматную продукцию продемонстри-
ровали  на нем 22 производителя мучных изделий.
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Демонстрационно-
выставочный комплекс 
Администрации Губернатора 
Калужской области

Торгово-промышленная палата 
Калужской области приглашает

24-25 
мая

ñîâðåìåííûõ ñòðîèòåëüíûõ 
òåõíîëîãèé è ìàòåðèàëîâ

Время работы выставки: с 10.00 до 17.00

ñîâðåìåííûõ ñòðîèòåëüíûõ 
ВЫСТАВКА

«СТРОИТЕЛЬСТВО–2017»
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В Калуге 
стартовал 
международный 
проект 
KFC Battle 2017

7 и 8 мая в Калуге, в микрорайоне «Кошелев 
проект», прошли первые групповые этапы 
чемпионатов KFC по футболу и стритболу меж-
дународного проекта KFC Battle 2017. 

Несмотря на холодную погоду, матчи проходили в 
острой и бескомпромиссной борьбе. С результатами 
можно ознакомиться на странице организаторов 
турнира в «ВКонтакте».

Отборочные этапы в Калуге продлятся до начала 
июня, после чего победители своих возрастных групп 
отправятся на региональные финалы. Суперфинал 
турнира пройдет в Москве. Лучшие команды отпра-
вятся в Барселону на матчи по футболу и баскетболу.

К участию в чемпионате KFC по футболу допускают-
ся команды из пяти основных и не более двух запасных 
игроков. При этом профессиональных игроков должно 
быть не более двух. Предусмотрены три возрастные 
категории для юношей: 14–16 лет, 17–21 год, 22+. 
Состязания пройдут в 35 городах России и стран СНГ.

В этом году впервые проводится турнир 
и по стритболу – уличному баскетболу. 
Участвовать в нем могут как юноши от 
14 до 19 лет, так и девушки от 14 до 25 
лет. Регистрация, которая продлится до 
22 мая, открыта на сайте проекта. http://
www.kfcbattle.com/. 

Как отмечают организаторы, с 2012 года в прово-
димых соревнованиях приняли участие около 60 000 
молодых ребят в возрасте от 14 лет до 21 года. Проект 
поддержали более 20 футбольных и мини-футбольных 
клубов России, более 100 известных спортсменов, 
более 50 экспертов, общественных деятелей, действу-
ющих звезд спорта, выдающихся олимпийских чемпи-
онов, а также ветеранов – легенд спорта. В 2017 году 
онлайн- и оффлайн-аудитория проекта расширится 
до полумиллиона человек.

Подготовил 
Денис РУДОМЕТОВ

Стритбол приобретает все большую популярность 
среди молодёжи.
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Гостей встретили традиционной “водяной аркой”.

Александра Ларина встречал генеральный директор аэропорта 
“Калуга” Салават Кутушев.

Скоро наступит горячая пора у абитуриентов Калуги 
и области, которые начнут поступать в высшие 
учебные заведения, и наверняка многие из них отдадут 
свои заявления в приемную комиссию Калужского 
государственного университета имени  
К. Э. Циолковского.

– Какие новые направления подготов-
ки появились в главном региональном 
университете?

– Как изменились правила приема в 
этом году?

– Кто пользуется преимуществом при 
поступлении в вуз?

На эти и другие вопросы читателей на 
«Прямой линии» в редакции «Калужской 
недели» 25 мая ответит первый прорек-
тор КГУ им. К. Э. Циолковского Владимир 
Борисович Королев.

Звоните ему 25 мая с 15.00 до 16.00  
по телефону 54-59-58!

Узнай всё  
о поступлении в КГУ!

От Калуги до Питера теперь и самолётом

В праздничный день 9 Мая в аэ-
ропорту «Калуга» в Грабцево состо-
ялась встреча первого рейса авиа-
компании S7 Airlines. Современный 
авиалайнер Airbus A319 совершил 
посадку и под водяной аркой  под-
рулил к зданию аэровокзала.

S7 Airlines – вторая в России ком-
пания по величине пассажиропото-
ка. Крупнее её только «Аэрофлот». 
Из Санкт-Петербурга в Калугу на 
авиалайнере прибыло порядка 100 

человек, а вечером в город на Неве 
вылетели 116 пассажиров. Стои-
мость самого дешёвого билета без 
багажа и возможности его возврата 
в кассу составляет 1800 рублей в 
одну сторону, а билет с оплачен-
ным багажом и возможностью 
возврата стоит на тысячу дороже. 

Александр Ларин, генераль-
ный представитель S7 Airlines в 
Центральном регионе, рассказал 
журналистам, что Калужская об-

ласть стремительно развивается, 
с ростом деловой активности воз-
растает и необходимость в разви-
тии транспортных связей. Новый 
рейс S7 Airlines позволит жителям 
Калуги менее чем за два часа до-
браться до Санкт-Петербурга – од-
ного из самых красивых городов 
мира,  который ежегодно привле-
кает миллионы туристов.

Валерий ПРОДУВНОВ

КСтАти
Регулярные рейсы между Калугой и Санкт-
Петербургом будут осуществляться по 
вторникам и субботам. Вылет из Калуги –  

в 18.15, прибытие в Санкт-Петербург – в 20.00.  
Рейс из аэропорта Пулково: вылет – в 15.55  
и прибытие в Калугу – в 17.35.

В День  Победы авиакомпания S7 Airlines начала полёты из Калуги в Санкт-Петербург.

РЕКЛАМА
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Калужский ансамбль танца «Колорит» блестяще выступил на Международном конкурсе-фестивале 
музыкального искусства «Таланты без границ Start up» в Брянске. Исполнители зажигательного танца «Буги-
вуги» отмечены жюри дипломами лауреатов I степени. Также воспитанники «Колорита» стали лауреатами II и 
III степени в разных возрастных категориях.

В Калуге отметили  
Международный день семьи 

Во Дворце торжеств чествовали семьи, 
отметившие розовую свадьбу

По этому поводу 12 мая в 
областном краеведческом 
музее собрали лучшие семьи 
города.

Международный день семьи от-
мечается в мире 15 мая. Этот празд-
ник был утвержден 20 сентября 
1993 года Генеральной Ассамблеей 
ООН. В России его празднуют с 1995 
года, в Калуге он отмечается уже в 
23-й раз.

На праздник пригласили 60 
человек, которые получили от 
управления социальной защиты 
подарки и цветы. В этот день про-
звучали слова признательности, 
пожелания добра и жизненного 
благополучия тем семьям, кото-
рые счастливо живут в браке и 
воспитывают детей достойными 
гражданами своего Отечества. С 
концертными номерами перед 
собравшимися выступали студен-
ты музыкального колледжа им. 
Танеева. 

Почетными гостями праздника 
стали заместитель министра труда 
и социальной защиты Калужской 
области Татьяна Романова, за-
меститель Городского Головы 
Калуги Юрий Моисеев, начальник 
управления социальной защиты 
Зоя Артамонова, которые вручили 
пяти семьям благодарственные 
письма и подарки. 

О каждой семье было сказано 
много теплых слов. 

Лариса и Дмитрий Лешкевич 14 
лет назад вступили в брак. У них 
четверо детей. Лариса – домохозяй-
ка, является одним из учредителей 

общественной организации «Город 
надежды». Дмитрий работает в 
сфере торговли. Главный труд для 
супругов – развивать таланты 
своих детей. Это творческая и спор-
тивная семья, все они – заядлые 
путешественники. 

Евгений и Алла Бакаевы – боль-
шая и дружная семья. В браке су-
пруги состоят 12 лет. У них четверо 
детей – два сына и две дочки. Алла 
занимается воспитанием детей. 
Евгений работает продавцом и 
сборщиком мебели. Семья Бака-
евых музыкальная, творческая, 
спортивная. Родители и дети 

увлекаются рыбалкой. Дети для 
супругов Бакаевых – это большая 
гордость и опора в жизни.

Семья Андрея и Галины Бело-
вых образовалась в октябре 2000 
года. В браке супруги уже 16 лет 
и воспитывают четверых детей. И 
у них тоже два сына и две дочки. 
Галина занимается домашним 
хозяйством и воспитанием детей. 
Андрей трудится в одной из стро-
ительных организаций. Все дети 
Беловых всесторонне развиты. 
Старшие помимо учебы в школе 
занимаются музыкой, искусством 
и спортом. За достигнутые успехи 

имеют награды.
Супруги Павел и Татьяна Гиль-

диковы воспитывают троих детей 
– двух сыновей и дочку. В браке 
пара более шести лет. Татьяна 
Владимировна – домохозяйка. 
Павел – сотрудник прокуратуры 
Калужской области. Всей семьей 
Гильдиковы увлекаются зимними 
видами спорта, посещают бассейн, 
особенно любят работать на при-
усадебном участке. Дети так же, 
как и их родители, за достигнутые 
успехи имеют награды.

Наталья и Владимир Тимош-
ковы поженились 31 год назад, у 

них девять детей – семь сыновей 
и две дочки. Наталья занимается 
воспитанием детей, увлекается 
рукоделием. Владимир – шофер. 
Старшие дети уже взрослые, тру-
дятся на предприятиях нашего 
города, пользуются заслуженным 
уважением коллег. Младшие еще 
учатся, занимаются музыкой, ув-
лекаются спортом. Главное для су-
пругов Тимошковых – это любовь 
к детям, взаимопонимание и труд.

После торжественной части 
для гостей провели увлекатель-
ную экскурсию по отделу истории 
музея. Экскурсия включает в себя 
знакомство с купеческой Усадьбой 
Золотаревых, в которой размеща-
ется музей, как лучшим образцом 
классической архитектуры первой 
четверти XIX века в городе Калуге. 
Семьям рассказали об основании 
Калуги и истории Калужского края.

Организаторы праздничного мероприя-
тия – управления ЗАГС и социальной защиты 
– 12 мая провели торжественную церемонию 
поздравления калужских семей, которые 
в 2017 году отмечают 10-летие семейной 
жизни – розовую свадьбу.

Поздравления от первых лиц города 
принимали Евгений и Татьяна Андреевы, 
Игорь и Елена Блиновы, Андрей и Жанна 
Паршиковы, Михаил и Оксана Черняковы, 
Алексей и Юлия Шведовы, Дмитрий и Анна 
Герасимовы, Владимир Алексеев и Мария 
Чайковская, Сергей и Елена Поповы. 

Заместитель Городского Головы Юрий 
Моисеев, начальники управлений ЗАГС и 
социальной защиты Майя Паненкова и Зоя 
Артамонова вручили юбилярам семейной 
жизни цветы, памятные подарки и поздрав-
ления от Городской Управы, управления 
социальной защиты и Калужского епархи-
ального управления. Традиционно имена 
юбиляров, принимающих участие в праздни-
ке, занесены в Почетную книгу управления 
ЗАГС Калуги. 

Семьям пожелали добра, благополучия, 
мирного неба над головой и успехов в вос-

питании детей, которые должны вырасти 
достойными гражданами нашего города.

Концертную программу для гостей под-
готовил ведущий, автор и исполнитель 
Павел Селезнев. 

Управление записи актов гражданского 
состояния города Калуги большое внимание 
уделяет развитию и сохранению важнейших 
нравственных ценностей, направленных 
на укрепление авторитета семьи. Демо-
графическая ситуация в городе стабильно 
улучшается. В 2010 году было зарегистри-
ровано рождение 4-тысячного малыша, а в 

2014 году количество родившихся в городе 
малышей превысило 5 тысяч.

На сегодняшний день 
управлением ЗАГС г. Калуги 
составлена 2001 актовая запись 
о рождении, что на 8,9% больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года.

Материалы полосы подготовила 
Таня МОРОЗОВА

С таких семей должна брать пример молодежь.

С праздником поздравили и самых маленьких. Встречей остались довольны все.

В тему
• В Калуге прожи-
вает 1732 много-
детные семьи, в 

которых воспитываются 
5528 детей.
• 75 родителей многодетных 
семей города награждены 
дипломом и одноименным 
почетным знаком «Призна-
тельность», утвержденной 
Законом Калужской области 
от 05.05.2000 № 8-ОЗ «О ста-
тусе многодетной семьи в 
Калужской области и мерах 
ее социальной поддержки». 
Этой наградой награждают-
ся родители многодетных 
семей за достойное воспи-
тание детей и особый вклад 
в региональную семейную 
политику.

Накануне Международного дня семьи представители 
городской администрации поздравили с десятилети-
ем совместной жизни восемь семей.
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Ветеран 
остаётся 
оптимистом

Александр Иванович Усачев родился 25 ноября 1926 
года в городе Камышине Сталинградской области в 
семье рабочего. В феврале 1944 года Александр Ива-
нович был призван в ряды Красной Армии СССР. 

Службу свою начинал на Ленинградском фронте в  
704-й зенитно-артиллерийской батарее, где под Петерго-
фом защищал ленинградское небо от немецких самолетов. 
Александр Иванович был инструктором батареи и отвечал 
за подготовку личного состава к боевым действиям в усло-
виях возможного химического нападения противника. А в 
апреле 1945 года, когда 3-я артиллерийская бригада, куда 
входила 704-я зенитно-артиллерийская батарея, была пере-
дислоцирована на 2-й Дальневосточный фронт, Александр 
Иванович принимал участие в боевых действиях с импе-
риалистической Японией. Он награждён орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», «За 
воинскую доблесть», «За безупречную службу», «За заслуги 
в ветеранском движении» и многими другими наградами.

Уже после окончания Великой Отечественной войны в 
1948 году от артиллерийского полка по специальному на-
бору Усачев был направлен в Иркутское авиатехническое 
училище, где обучался до 1950 года сначала простым кур-
сантом, затем старшиной курсантской роты. Выйдя в от-
ставку, Александр Иванович трудился в Калужском филиале 
МВТУ им. Н. Э. Баумана. С 1983 по 1991 год работал старшим 
инженером группы технических средств охраны в отделе 
вневедомственной охраны при УВД Калужской области. 
Находясь с 1996 года на заслуженном отдыхе, Александр 
Иванович Усачев активно занимался общественной работой, 
передавая свой богатый жизненный опыт молодому поко-
лению. В настоящий момент Александр Иванович остается 
оптимистом и радуется каждому дню.
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Мы – победители!
Акция «Калужской недели»

Мы – победители!
В мае мы отметили 72-ю годовщину Победы советского народа над фашистской 
Германией в Великой Отечественной войне. К сожалению,  все меньше остается 
живых людей, свидетелей и участников великих событий, происходивших на 
фронте и в тылу. 

Но мы еще можем успеть сделать очень и очень многое. Например, вспомнить тех, кто 
отдал свою жизнь на полях сражений, тех, кто помогал фронту, трудясь на предприятиях, 
тех, кто вернулся с войны домой,  –  всех, кто победил!

Напишите нам о своих родных и близких, которые защищали нашу Родину в той войне! 
Что помнят о ней в ваших семьях?

Присылайте или приносите нам фотографии военных лет и письма с рассказами о тех, 
кто создавал нашу Победу! Все они будут опубликованы. Не забывайте указывать свой 
адрес и телефон. 

Наш адрес: Калуга, ул. Карпова, д. 10.  
Присылайте письма на электронную почту  nedelya@bk.ru

Александр Иванович Усачев до сих пор активно 
занимается общественной работой.

На фото мои родные: бабушка Лидия Сергеевна Дятлова и дед гвардии 
майор кавалерийского дивизиона Хаджиумар Дахциевич Габуев. 
Фронтовой снимок 1942 года, Калуга.

30 декабря 1941 года советские 
войска освободили мой родной 
город Калугу. Одним из слав-
ных освободителей Калуги и 
героических воинов-осетин, не 
допустивших врага в столицу и 
освобождавших оккупирован-
ное Подмосковье, был мой род-
ной дед, Хаджиумар Дахциевич 
Габуев. 

Мой дед родился до революции, 
в далеком 1915 году, в нашем пре-
красном селе Верхний Бирагзанг. Был 
крещен по православному обряду в 
местной церкви. Хаджиумар вышел из 
славного рода Бли Габуевых, которые 
обосновались в данном месте в XIX 
веке. Прямые потомки Бли Габуева 
прославили имя своего прародителя 
и свои имена подвигами во время Ве-
ликой Отечественной войны. Одним 
из таких славных Габуевых и был мой 
родной дед, Хаджиумар. 

Уже в 26 лет он командовал кавале-
рийским полком в звании майора. Дед 
был на прекрасном счету у высшего 
командования нашей Красной Армии: 
его лично знали и ценили великие 
маршалы страны Жуков и Буденный, 
генералы Тюленев и Белов. В тяжкие 
первые дни и месяцы войны 1941 года 
кавалерийский эскадрон деда вел из-
нурительные бои с врагом на Украине, 
в районе города Николаева. Затем ему 
предстояла историческая битва за Мо-
скву и освобождение оккупированно-
го Подмосковья. По приказу высшего 
командования кавалерийскому полку 
в самом конце декабря 1941 года необ-
ходимо было одним из первых ударить 
по захваченной группировке врага в 
Калуге. Задача была очень сложная, 
при том что в кавалерийском корпусе, 
в который входил полк моего деда, не 
было ни одного полноценного под-
разделения: в жесточайших боях за 
Москву все полки были наполовину 
обескровлены. Полк под его коман-
дованием, не боясь, что ему первому 
предстоит принять удар фашистов на 
себя, первым вышел к цели и рассек 
важнейшую магистраль, ведущую к 
осажденной Туле. Кавалеристы Хад-
жиумара Габуева, по историческим 
военным сводкам, отбили у врага 
с. Карамышево, ликвидировав там 
небольшой гарнизон, при этом так 
перепугали немцев, что те подумали, 
что имеют дело с крупной фронтовой 
группировкой. В результате гитлеров-

цы отступили, минуя Тулу, к Калуге, 
а затем бежали под ударами наших 
войск, в которые входил полк моего 
деда, за Калугу, дальше на Запад. 

Таким образом была выиграна 
историческая битва за Москву, не 
допущено взятие Тулы и освобожден 
мой родной город Калуга. В Калуге 
мой дед, будучи на лечении в госпи-
тале, познакомился с моей бабушкой, 
Лидией Сергеевной Дятловой. Они 
полюбили друг друга, поженились, 
и в самом начале августа 1944 года 
у них родилась моя мать, Елена.  
Войну дед закончил в звании гвардии 
подполковника начальником полко-
вой школы, где готовили младших 
командиров. 

После окончания войны, после 
демобилизации в 1946 году, мой дед 
кавалер орденов Боевого Красного 
Знамени и Красной Звезды, многих 
боевых медалей, героем въехал в наше 
родовое село Верхний Бирагзанг на 
своем белом коне Турнепсе, подарен-
ном ему за воинскую доблесть. 

После войны у него была уже 
другая семья. Хаджиумар по призыву 

партии и правительства вновь был 
на фронте, но уже трудовом. Дед 
организовывал конные заводы в Са-
ратовской и Оренбургской областях, 
организовал на целине в Казахстане 
мощный совхоз. Последним местом 
его жизни была Куйбышевская об-
ласть. К концу жизни грудь славного 
воина и организатора производства 
Хаджиумара Габуева уже украшали, 
помимо имевшихся, высшие награды 
государства – орден Ленина и орден 
Трудового Красного Знамени. 

Дед скончался от перенесенных 
фронтовых ран молодым в феврале 
1970 года, в возрасте 55 лет. На по-
хороны съехались однополчане деда 
из Николаева, Одессы, Подмосковья 
и других городов. Могила моего слав-
ного деда с памятником на кладбище 
в Верхнем Бирагзанге постоянно в 
цветах! 

 
Племянник Габуевых, 

уроженец и житель города 
Калуги, подполковник юстиции 

Владимир НИКОлАеВ

Славный воин из Северной 
Осетии – Алании

Калужане благодарят
Участники Великой Отечественной войны, про-

живающие на территории избирательного округа 
депутата Городской Думы Сергея Васильевича Чаплина, 
благодарят своего депутата за постоянную заботу 
и внимание к нуждам фронтовиков. По уже сложившейся 
традиции в канун Дня Победы ветеранам-фронтовикам 
были доставлены подарки и поздравления от депутата, 

пожелания крепости духа и здоровья на многие годы. 
Фронтовики лично знакомы с Сергеем Васильевичем и в 
ответных словах желали ему успехов в нелёгком депу-
татском деле, творческих и производственных побед.

Председатель первичной организации 
ветеранов войны и труда «Светоч»  

Тамара Степановна ТюРИНА
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Активистов 
этого дома я 
з н а ю  д а в н о. 
Приятно помо-
гать и делом, 

и советом тем 
домам, где живут деловые 
и дружные люди. Тот факт, 
что жильцы благодарят свой 
домовой совет, свидетель-
ствует о том, что работа у них 
четко налажена, а главное 
– правильно выбран вектор 
сотрудничества во взаимоот-
ношениях и с управляющей 
компанией, и с общиной. 

Я заметил, что желание 
заниматься проблемами сво-
его многоквартирного дома 
часто приходит с возрастом, 
когда есть и возможности, и 
свободное время, и опреде-
ленный жизненный опыт. О 
том, какие замечательные 
результаты приносит такое 
сочетание, мы видим на при-
мере дома по ул. Циолков-
ского, 60. 

Федор Боринских,  
депутат Городской Думы 

города Калуги

В редакцию пришло письмо 
от жильцов дома № 60 по ули-
це Циолковского, в котором 
они выражают благодарность 
членам совета дома Вино-
градовой Г. А., Ясеневой А. Г., 
Инехову В. В., Поповой Т. Ю. и 
бывшему председателю со-
вета Кириллиной Р. П. за их 
работу по приведению дома в 
порядок. 

Приехав в гости к домовому 
совету, корреспонденты «КН» уви-
дели, что и сам дом, и небольшая 
прилегающая территория к нему 
действительно находятся в очень 
хорошем, ухоженном состоянии. 

– У нас все сделано с любовью, 
– не без гордости за результаты 
своего труда говорят местные 
активисты Галина Виноградова и 
Алла Ясенева. 

– Двор у вас маленький, но все 
очень уютно: покрашены ле-
ерные ограждения, высажена 
рассада, побелены бордюры и 
деревья. Наверное, это стоит 
немалых усилий?
 – Поддержать дом в достойном 

состоянии нам помог капитальный 
ремонт, который мы закончили в 
2015 году. Отремонтировали кровлю, 
цоколь, отмостку, в подвале заме-
нили канализационные трубы, а по 
квартирам еще и стояки холодного 
и горячего водоснабжения. Заменили 
два лифта – грузовой и пассажирский, 
провели косметический ремонт в 
холлах, украсили стены искусствен-
ными цветами и даже картинами. 

Когда закончили ремонт, озада-
чились, как всю эту красоту сохра-
нить. Наняли уборщицу для мытья 
подъездов, платим ей около 100 
рублей в месяц с квартиры. Специ-
ально вывели в подъезд водопрово-
дный кран для общедомовых нужд, 
откуда берется вода на уборку и 
полив цветов. Очень трудолюбивый 
и аккуратный у нас дворник – все 
довольны его работой.

Заменили почтовые ящики, 
вместо обычных ламп накалива-
ния в коридорах поставили свето-
диодные с датчиками движения. 
Решили открыть специальный счет 
по накоплениям на капитальный 
ремонт и теперь его строго контро-
лируем, убеждаем жильцов делать 
платежи вовремя.

– Получается, все у вас в доме 
сделано? Или есть какие-то 
планы на ремонтные работы?
– Все сделать невозможно. Дом 

хоть и выглядит прилично, но ему 
все-таки почти 40 лет. В апреле со-
вет дома получил от управляющей 
компании отчет о том, сколько 
денег на счете дома накоплено по 
статье «текущий ремонт», и эти 

деньги на собрании было решено 
потратить на ремонт ступенек 
в подъезде, установку козырька 
и частичные работы по ремонту 
мусоропровода. Уже составлена 
смета. Ждет своего часа и установка 
общедомового счетчика на отопле-
ние. Вот закончится отопительный 
сезон, и это станет для нас задачей 
номер один. Надеемся, что следую-
щей зимой со счетчиком мы сможем 
сэкономить на квартплате. Платить 
за обслуживание счетчика мы так-
же планируем из денег, собранных 
на текущий ремонт, об этом у нас 
есть решение общего собрания.

– Какими качествами или спе-
циальными знаниями должен 
обладать успешный управдом, 
чтобы его дом был не только 
чистым, теплым, красивым, но 
и дружным?
– Конечно, нужны знания. На-

пример, Алла Георгиевна у нас 
специалист по сметам, раньше она 
работала в строительной организа-
ции. Поэтому без проверки смет у 
нас не обходится ни одна работа по 
текущему ремонту. За консультаци-
ями по вопросам, которые сами не 
можем решить, обращаемся к депу-
тату Федору Боринских или в нашу 
территориальную общину. Они нам 
очень помогли с благоустройством 
возле дома. Управляющая компания 
«ЖРЭУ № 4» также наш соратник. 
Но самое главное – это уметь до-

говариваться с людьми, донести 
до них информацию, убедить, 
услышать мнение каждого. Люди 
у нас хорошие, но разные, со своим 
заботами и своими жизненными 
ситуациями.

Например, во время замены 
поквартирных стояков на воду 
пришлось нам столкнуться с такой 
проблемой: были собственники, 
которые не хотели пускать к себе 
в квартиру слесарей. Мол, у нас и 
так все хорошо, а вы своим ремон-
том нам всю красоту нарушите. 
Пришлось объяснять, что есть у 
собственников обязанность – обе-
спечить доступ к общедомовому 
имуществу, и тот факт, что трубы 
проходят в вашей квартире, не оз-
начает, что они личные. Те, на кого 
и этот аргумент не подействовал, 
остались со своими старыми тру-
бами жить дальше, но подписали 
бумагу, что в случае протечки из 
старой трубы именно они несут 
материальную ответственность. 

– Можно сказать, что у вас 
между жильцами полное взаи-
мопонимание?
– Во время проведения общих со-

браний обычно 80–85% идеи домо-
вого совета поддерживают. Но есть 
и те, кто не живет в доме, а только 
числится, арендаторы, совсем по-
жилые жильцы – ко всем нужен 
отдельный подход. На каждом из 
12 этажей у нас выбран старший по 
этажу. Приятно, когда не ты, а к тебе 
жильцы обращаются за помощью. 
Например, жильцы одной из квар-
тир обратились в домовой совет с 

просьбой помочь решить вопрос 
с деревьями. Деревья так сильно 
разрослись под окнами первого 
этажа, что в квартире стало и темно, 
и даже как-то сыро. Мы написали в 
управление горхозяйства – к нам 
пришла комиссия, дала разрешение 
на обрезку деревьев. Силами управ-
ляющей компании этот вопрос был 
решен,  работу мы оплатили. Теперь 
на этом месте красивый газон. 

Перед подъездом вы видите ва-
зоны с цветами. Они и украшение, 
и препятствие для машин, а для 
парковки выделено специальное 
место. Или, например, поручень 
смастерили на первом этаже: 
много пожилых жильцов, и для 
них это важно. Со стороны может 
показаться, что это мелочи, но все 
это очень важно для наших людей. 

Главное качество управдома – 
умение слышать каждого жильца
За что жители одной из калужских многоэтажек благодарят свой домовой совет.

• Год постройки – 1977
• 12 этажей, 1 подъезд,  
83 квартиры
• Способ формирования 
фонда капитального 
ремонта – специальный 
счет
• Дата создания совета 
дома – с 2008 года.

Порядок на придомовой территории поддерживается общими усилиями.

Галина Алексеевна Виноградова и Алла Георгиевна Ясенева.

Чистый и светлый подъезд – предмет особой гордости жителей дома. Галина Виноградова контролирует показания всех 
общедомовых приборов учета.
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Подготовила  
Ольга КОНОВАЛОВА
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22 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00, 19.00, 03.38 Введе-
ние в собаковедение 12+
07.00, 13.00 Планета мутантов 
12+
08.00, 14.00 Спасение горилл с 
Натали Портман 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00 Исследуя Землю с Джеф-
фом Корвином 12+
12.00, 15.00, 23.00, 04.25 Речные 
монстры 16+
16.00 Гонка на вымирание 16+
18.00, 01.55 Аквариумный бизнес 
12+
20.00, 01.00, 05.13 Полиция 
Хьюстона - отдел по защите жи-
вотных 16+
21.00 Скорая помощь для живот-
ных 12+
22.00, 02.50 Неизведанные 
острова 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Беар 
Гриллс 12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Выживание 
без купюр 16+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 23.00 Колесо 16+
17.00, 00.00 Голые и напуганные 
16+
18.00, 00.55 Аляска 16+
02.40 Молниеносные катастрофы 
16+
03.05 Молниеносные катастрофы 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.55, 17.15, 19.30, 21.10, 
02.35 Мультфильм

22.30 Правила стиля
23.00 Это моя комната!
00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
00.55, 01.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИ-
НОРОГА»
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
12+
09.20 «РЕПОРТАЖ» 16+
11.00 «СТИЛЯГИ» 16+
13.35, 00.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
19.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
21.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

EUROSPORT
04.00, 07.00, 08.15, 23.00, 23.30 
Футбол
05.30, 09.30, 00.15 Велоспорт
10.55 Зимние виды спорта
11.00, 21.00 Теннис
21.10, 01.15 Хоккей
00.05 «Watts»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.20, 13.20, 13.45, 14.05, 
14.30 Игры разума 12+
06.45, 07.05, 07.25, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
07.50, 14.50 Международный 
аэропорт Дубай 12+
08.35, 10.55, 15.40 Шоссе через 
ад 12+
09.20, 22.50 Гений 16+
10.10 Паранормальное 16+
11.40, 03.00, 16.25, 17.10, 19.35, 
23.45, 00.30, 03.50 Расследования 
авиакатастроф 12+
12.30, 18.45, 21.55, 02.05 Начало 
12+
17.55, 21.05, 01.15, 04.40 История 
Бога с Морганом Фрименом 16+
20.20 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+

VIASAT HISTORY
06.15, 10.40 «Запретная история» 
12+

07.10 «День, когда...»
08.05, 04.25 «Музейные тайны» 
12+
08.55, 23.55 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
09.50 «Рим: Первая сверхдер-
жава»
11.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории»
12.20, 02.40 «Мушкетеры»
13.20, 19.05 «Последние короли-
воители Европы»
14.25 «Париж и Берлин: Путеше-
ствие сквозь время»
15.20, 20.10, 01.45 «Охотники за 
мифами» 12+
16.15 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
16.45 «День, когда...» 18+
17.40 «Невероятные изобрете-
ния»
18.10, 05.15 «У истоков двадца-
того века»
21.05 «Тайные общества» 16+
22.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
22.55 «Гинденбург и Гитлер»
00.50 «Люди Гитлера» 12+
03.35 «Тени Средневековья»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.15, 09.45, 11.10, 12.15, 
14.25, 16.30, 17.20, 18.10, 18.15, 
19.40, 20.00, 20.40, 22.00, 22.20, 
23.55, 01.30, 03.30 Мультфильм
09.15 «Давайте рисовать!»
10.55 «Веселая ферма»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
17.15 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА».
05.00, 11.00, 17.00, 19.30 Муль-
тфильм.
15.00 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б».

18.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».

МУЗ-ТВ
05.00, 03.10 Наше Made in Russia! 
16+
05.55 Засеки звезду 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
10.25, 14.55, 17.05, 23.00 PRO-
Клип 16+
10.30 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
11.40 PRO-Обзор 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
13.15, 22.00 Золотая лихорадка 
16+
14.00, 21.00 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
15.00 Муз-ТВ чарт 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Золото 16+
19.00 SA Lime чарт 16+
20.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
23.05 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
01.35 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 
16+
06.30, 10.00, 17.00 Орел и решка 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
14.00 Проводник 16+
15.00, 22.00 На ножах 16+
21.00 Битва салонов 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
03.00 «ДРЕВНИЕ».
05.15 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.35, 
15.35, 18.10, 20.10 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 12.40, 15.40, 18.15, 23.05 

Все на Матч!
09.00 Дзюдо 16+
10.05, 13.05 Хоккей.
16.10 Смешанные единоборства 
16+
18.45 «Драмы большого спорта».
19.15 Итоги ЧМ по хоккею.
20.15 ЕвроТур 12+
20.45 «Пер. без адреса» 16+
21.15 «Тотальный разбор».
22.45 «Итальянцы - снова лучшие 
тренеры мира» 12+
23.45, 02.10, 04.20 Росгосстрах.
01.50 «Начало сезона» 12+
04.10 «Лица «Спартака» 12+
06.25 «Послесловие» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ЖЕНИХ» 16+
21.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
00.30 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» 16+
04.20 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
23.00, 00.00 «ТВИН ПИКС» 16+
01.00 «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
02.45, 03.30, 04.30 «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
08.10 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» 16+
10.30 «ВЕРСИЯ» 16+
12.50 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 
16+
14.50 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР»
17.30 «ГОДЗИЛЛА» 12+
20.10 «B ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ» 
16+
22.05 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
00.10 «ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» 18+
02.40 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
18+
04.20 «ДРУГИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «История военного альпи-
низма» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «ГЕНЕРАЛ» 12+
02.50 «СТАРШИЙ СЫН»

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 Обзор мировых событий 
16+
11.05, 16.25 Российская газета 0+
11.10 Загородные премудрости 
12+
11.35 Азорские острова 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.00 Детские Новости 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.30 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 6+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Моя Третьяковка 12+
18.45, 05.50 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.25 Главное 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.00 «МЕСТЬ» 16+
23.00 Позитивные новости 12+
23.10 Навигатор 16+
00.00 «ДЕЖА ВЮ» 12+
01.45 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» 16+
04.40 Азбука здоровья 16+
05.10 «Великая отечественная. 
Недосказанное» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.15 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО 
БЫЛО...»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 «ПЛОХАЯ МЕДИЦИ-
НА».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «КАПИТАНША».
23.15 «Специальный корреспон-
дент».

01.45 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
03.45 «ГЮЛЬЧАТАЙ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
09.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты. Шест до-
брой воли» 16+
14.50 «Город новостей»
15.00 «Естественный отбор» 12+
15.55 «Городское собрание» 12+
16.45 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
16+
18.50, 04.15 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Иран. Своя игра» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 3» 12+
05.10 «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 «ШЕФ».
03.05 «Темная сторона» 16+
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.35 «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге».
13.15 Линия жизни.
14.05, 23.35 «Эффект плацебо».
15.10 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР».
17.05 «Васко да Гама».
17.15 Больше, чем любовь.
17.55, 00.55, 02.30 Музыка на 
канале
18.45 «Шаг в сторону от общего 
потока».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
23.30 Худсовет.
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сто-
рону от общего потока».
01.40 «КАЗУС КУКОЦКОГО».

СИНВ-CTC
07.00 «ТЭД ДЖОНС И ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД» 0+
08.05, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30 «Вызов 02» 16+
09.30, 23.15 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
09.40 «ГОЛОВОЛОМКА» 6+
11.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 00.30 «Новости» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ПРИЗРАК» 6+
23.30 «Кино в деталях» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 
«Сейчас».
05.10, 06.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ».
07.00 Утро на «5».
09.40 «ОТДЕЛ С.С.С.Р».
17.30, 02.45 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.00, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «Открытая студия».
01.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА».

ТНТ
07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00 «Подставь, если сможешь» 
16+
09.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Холостяк 5» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ».
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ».
20.00, 20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Полицейский с Рублевки» 
16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ЖЕНА АСТРОНАВТА».
03.40 «V-ВИЗИТЕРЫ 2».
04.30 «ЛОТЕРЕЯ».
05.20 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
06.15 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Вызов 02» 16+
06.46 «Полезная минутка» 12+
07.00 «Кругооборот» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПОДАРОК» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 
16+

ОХРАННИКИ 
требуются в ЧОП, график 3/3,  

ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие удостоверения 
частного охранника (6-й разряд).  

З/п от 2200 рублей/сутки, работа в Москве.

Тел.: 8-903-591-64-93,  
8-977-807-70-34  с 10.00 до 16.00.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 Введение в собако-
ведение 12+
07.00, 13.00, 22.00, 02.50 Неизве-
данные острова 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 16.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
12.00, 15.00, 23.00, 04.25 Речные 
монстры 16+
17.00 Скорая помощь для живот-
ных 12+
19.00, 03.38 Введение в котовод-
ство 12+
20.00 Спасение собак 12+
21.00, 01.00, 05.13 На свободу с 
питбулем 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Беар 
Гриллс 12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Коллекционе-
ры авто 12+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 00.00 Гений автодизайна 
12+
17.00, 23.00 Уникальные тачки с 
Уиллом Кастро 12+
18.00, 00.55 Уличные гонки 16+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 
18.15, 19.30, 21.15, 03.00 Муль-
тфильм
22.40, 23.05 «ПОДОПЫТНЫЕ: 
ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД»
23.35, 00.25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+
01.15, 02.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИ-
НОРОГА»
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
06.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
09.15 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ» 12+
11.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
13.20, 23.40 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
19.00 «ВЕРТИКАЛЬ»
20.25 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
12+
22.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
12+
02.55 «ВАЛЬС»

EUROSPORT
03.00, 05.45, 13.00, 01.40 Хоккей
07.00, 08.15, 10.45 Футбол
09.30, 18.30, 19.00, 21.00 Теннис
09.45 Фехтование
14.00, 14.15, 18.15, 22.00 Вело-
спорт
21.15 «Watts»
21.30 «Лучшее из конного спор-
та»
23.05, 00.30 Автогонки
00.00 Мотоспорт
01.00 Ралли-рейд

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 13.20, 13.45, 14.10, 
14.30 Игры разума 12+
06.45, 07.10, 07.30 Научные глу-
пости 12+
07.55, 14.50 Международный 
аэропорт Дубай 12+
08.40, 11.05, 15.40 Шоссе через 
ад 12+
09.25 История Бога с Морганом 
Фрименом 16+
10.15, 22.40 Паранормальное 16+
11.50, 02.40, 16.25, 17.10, 19.35, 
23.30, 00.15, 03.30 Расследования 
авиакатастроф 12+
12.35, 18.45, 21.55, 01.55 Начало 

12+
17.55, 21.00, 01.00, 04.20 Гений 
16+
20.15, 05.10 Наука будущего Сти-
вена Хокинга 12+

VIASAT HISTORY
06.10 «Спецназ древнего мира» 
16+
07.10, 16.45 «День, когда...» 18+
08.05, 04.25 «Музейные тайны» 
12+
08.55, 14.25 «Дубровницкая ре-
спублика»
09.50 «Рим: Первая сверхдер-
жава»
10.40, 21.10 «Запретная история» 
12+
11.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории»
12.20, 02.45 «Мушкетеры»
13.20, 19.10 «Последние короли-
воители Европы»
15.20, 20.15, 01.50 «Охотники за 
мифами» 12+
16.15 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
17.45 «Невероятные изобрете-
ния»
18.10, 05.10 «У истоков двадца-
того века»
22.00 «Частная жизнь средневе-
ковых королей»
23.05 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
00.05 «Плантагенеты: Самая кро-
вавая династия Британии»
00.55 «Люди Гитлера» 12+
03.40 «Тени Средневековья»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.15, 09.45, 11.10, 12.15, 
14.25, 16.30, 17.20, 18.10, 18.15, 
19.40, 20.00, 20.40, 22.00, 22.20, 
23.55, 01.30, 03.30 Мультфильм
09.15 «Давайте рисовать!»
10.55 «Веселая ферма»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Лабораториум»

16.00 «Бум! Шоу»
17.15 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО 
«Б».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ».
15.00 «СТЕКЛЯННЫЕ БУСЫ».

МУЗ-ТВ
05.00, 20.00 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PRO-
Клип 16+
10.45, 18.20 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
11.40 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
12.10 Золото 16+
12.50, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00, 21.00 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.55 Засеки звезду 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
22.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
23.05 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.35 Наше Made in Russia! 16+
02.40 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 
16+
06.30, 10.00, 17.00, 19.00 Орел и 
решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
13.00, 15.00, 21.00 На ножах 16+
14.00 Магаззино 16+
18.00 Проводник 16+

23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
03.00 «ДРЕВНИЕ».
05.15 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.05, 
14.40 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 11.10, 14.45, 23.15 Все на 
Матч!
09.00 ЕвроТур 12+
09.35 «Тотальный разбор» 12+
11.35 Футбол.
14.10 «Милан».
15.05, 18.45, 22.15, 03.45 Профес-
сиональный бокс 16+
16.30 «РОККИ».
20.00 «РОККИ 2».
00.00 «РОККИ 4».
01.45 «РОККИ 5».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ЖЕНИХ» 16+
21.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
00.30 «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ» 16+
04.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

12+
23.15 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК» 16+
02.45, 03.45, 04.45 «НАВИГАТОР» 
16+

ТВ-1000
06.10 «ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» 18+
08.45 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
11.05 «B ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ» 
16+
13.10 «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
15.50 «ДРУГИЕ» 16+
18.05 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
18+
20.10 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»
22.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
00.30 «КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШ-
МАРОВ» 12+
02.35 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
04.25 «СЕНСАЦИЯ»

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «История военного альпи-
низма» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15 «СЛАВА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 
16+
18.40 «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-
СТЬЮ»
02.45 «МООНЗУНД» 12+
05.30 «Москва фронту» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.45 Летопись 
веков 0+
11.25 Паломничество в Вечную 
Россию 0+
11.30, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Загородные премудрости 
12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 6+
17.35 «Альпы: Снежные ланд-
шафты» 12+
19.00 Тайны нашего кино 12+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.55 «Династия» 16+
00.00 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 16+
03.00 Время спорта 6+
04.45 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.05 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор».

12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО 
БЫЛО...»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 «ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «КАПИТАНША».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.45 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.35 «Инна Макарова. Предска-
зание судьбы» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.00 «Естественный отбор» 12+
16.00 «Без обмана» 16+
16.50 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
16+
18.50, 04.15 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Алчные председатели» 16+
23.05 «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 «ТАМОЖНЯ» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».
23.35 «Итоги дня».

00.05 «ШЕФ».
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.30, 20.45 «Правила жизни».
13.00 «Фантомы и призраки 
Юрия Тынянова».
13.40 Пятое измерение.
14.05, 23.35 «Пути чтения».
15.10, 22.00 «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ».
16.20 «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь».
16.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.15 Больше, чем любовь.
17.55, 00.55 Музыка на канале
18.45 «Шаг в сторону от общего 
потока».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер».
23.30 Худсовет.
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сто-
рону от общего потока».
01.45 Pro memoria.
01.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО».
02.45 «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 «Ново-
сти» 16+
09.30, 00.00 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
09.45 «ПРИЗРАК» 6+
12.00 «КУХНЯ» 12+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-
СИЯ» 12+
22.40 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас».
05.10, 06.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
07.00 Утро на «5».
09.40 «ЛЕДНИКОВ».
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.00, 22.25 «СЛЕД».
00.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
02.35 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
04.10 «ОСА».

ТНТ
07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00 «Подставь, если сможешь» 
16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

«ИНТЕРНЫ».
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
20.00, 20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Полицейский с Рублевки» 
16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
03.00 «V-ВИЗИТЕРЫ 2».
03.50 «ЛОТЕРЕЯ».
04.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
05.35 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
06.00, 06.25 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
06.55, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ДУРАК» 16+

Уведомление. 
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях 
предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами переме-
стить транспортные средства в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуировать/
утилизировать транспортные средства в случае прекращения их эксплуатации, расположенные по указанным 
адресам (см. таблицу).

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства будут 
эвакуированы в  июне 2017 года.

Адрес Марка Государственный номер

Ленинский округ

ул. Ромодановские дворики, д. 49 А «Мицубиси», серебристого цвета отсутствует

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта,  
выявленного на территории муниципального образования «Город Калуга» и 

находящегося без перемещения более 30 дней
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00, 19.00, 03.38 Введе-
ние в котоводство 12+
07.00, 13.00, 22.00, 02.50 Неизве-
данные острова 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 17.00 На свободу с питбу-
лем 16+
12.00 Речные монстры 16+
15.00, 23.00, 04.25 Речные мон-
стры 12+
16.00 Спасение собак 12+
20.00, 01.00 Доктор Джефф 16+
21.00, 05.13 Дорога к славе 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Беар 
Гриллс 12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Охотник за 
антиквариатом 12+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 23.00 Золотая лихорадка 
16+
17.00, 00.00 Трасса Колыма 12+
18.00 Техногеника 12+
00.55 Колесо 16+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 
18.15, 19.30, 21.15, 02.55 Муль-
тфильм
22.40, 23.05 «ПОДОПЫТНЫЕ: 
ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД»
23.35, 00.25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.15, 02.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИ-
НОРОГА»

04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ВЕРТИКАЛЬ»
05.15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
12+
06.50 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
12+
08.20 «ЛЕТО» 12+
08.50 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ» 12+
10.55 «9 РОТА» 16+
13.40, 00.35 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
19.00 «ЖЕЛАНИЕ» 16+
20.55 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
22.35 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12+

EUROSPORT
03.00 Хоккей
05.45, 13.00, 14.00, 14.15, 18.15, 
22.00, 00.30, 02.30 Велоспорт
07.00, 08.15, 10.45, 21.20, 00.00, 
01.30 Футбол
09.30, 18.30, 19.00, 21.00, 23.00 
Теннис
09.45 Автогонки

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.20, 13.25, 13.45, 14.10, 
14.30 Игры разума 12+
06.45, 07.10, 07.30, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
07.55, 14.55 Международный 
аэропорт Дубай 12+
08.40, 11.00, 15.40 Шоссе через 
ад 12+
09.25 Гений 16+
10.15, 22.35 Паранормальное 16+
11.45, 02.30, 16.25, 17.10, 19.30, 
23.20, 00.10, 03.15 Расследования 
авиакатастроф 12+
12.35, 18.45, 21.45, 01.40 Начало 
12+
18.00, 21.00, 00.55, 04.00 Ин-
стинкт выживания 16+
20.15, 04.50 Наука будущего Сти-
вена Хокинга 12+

VIASAT HISTORY
06.00 «История христианства» 

12+
07.00 «День, когда...» 18+
07.55, 04.15 «Музейные тайны» 
12+
08.45, 14.25 «Война царственных 
родственников»
09.50 «Рим: Первая сверхдер-
жава»
10.40 «Запретная история» 12+
11.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории»
12.20, 02.30 «Мушкетеры»
13.20, 19.10 «Последние короли-
воители Европы»
15.30, 20.15, 01.35 «Охотники за 
мифами» 12+
16.25 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
16.50 «День, когда...»
17.45 «Невероятные изобрете-
ния»
18.10, 05.05 «У истоков двадца-
того века»
21.10 «История тайных обществ» 
16+
22.00 «Дубровницкая республи-
ка»
22.55 «Лучшие убийцы древних 
времен»
23.45 «Спецназ древнего мира» 
16+
00.40 «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+
03.25 «Тени Средневековья»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.15, 09.45, 10.15, 10.25, 
11.10, 12.15, 14.25, 16.30, 17.20, 
18.10, 18.15, 19.40, 20.00, 20.40, 
22.00, 22.20, 23.55, 01.30, 03.30 
Мультфильм
09.15 «Давайте рисовать!»
10.55 «Веселая ферма»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
17.15 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «СТЕКЛЯННЫЕ 
БУСЫ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ».
15.00 «ТРЕНЕР».

МУЗ-ТВ
05.00, 12.10 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 07.20 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
10.20 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
10.45 МузРаскрутка 16+
11.15, 17.05, 01.55 PRO-Клип 16+
11.20, 02.00 Наше Made in Russia! 
16+
12.45, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.55 Засеки звезду 16+
15.00 SA Lime чарт 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
20.30 Ждите ответа 16+
21.25 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
22.30 Неформат чарт 16+
23.00 Только жирные хиты! 16+
03.00 Двойной удар 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 
16+
06.30, 10.00 Орел и решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
13.00, 15.00 На ножах 16+
14.00 Магаззино 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
03.00 «ДРЕВНИЕ».
05.15 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30, 03.00 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 15.00, 
19.55 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 12.35, 15.05, 20.00 Все на 
Матч!
09.00 «Хоккейный клуб «Спар-
так».
09.40 «Пер. без адреса» 16+
10.10 «Год «Спартака» 12+
11.10 «Итальянцы - снова лучшие 
тренеры мира» 12+
11.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» 12+
12.55 Смешанные единоборства 
16+
14.40 Велоспорт.
15.35, 17.55, 21.40, 03.25 Футбол.
17.35 «Десятка!» 16+
20.30 «Русский Манчестер».
21.00 Все на футбол!
00.00 «Церемония закрытия се-
зона КХЛ 2016/17» 12+
02.30 «Звезды футбола» 12+
06.00 «Милан».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ЖЕНИХ» 16+
21.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
00.30 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
04.20 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
23.15 «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
01.15, 02.15 «ТВИН ПИКС» 16+
03.15, 04.15, 05.15 «БАШНЯ» 16+

ТВ-1000
06.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
08.40 «КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШ-
МАРОВ» 12+
10.50 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»
13.00 «СЕНСАЦИЯ»
15.10 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
17.20 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 16+
20.10 «ПИТЕР ПЭН» 12+
22.25 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 
12+
00.20 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» 16+
02.30 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» 12+
04.05 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.15, 10.05, 13.20, 14.05 
«МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» 12+
02.40 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ»
04.25 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.00 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Позитивные новости 12+
11.35, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05, 04.15 Загородные прему-
дрости 12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.30 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ» 6+
17.35 Вне зоны 16+
17.50 Мой Пушкинский 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Актуальное интервью 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 16+
01.35 «ДОВЕРИЕ» 16+
04.40 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО 
ОКРУГА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 03.25 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО 
БЫЛО...»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
00.25, 03.05 «ОТВЕРЖЕННЫЕ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «КАПИТАНША».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.45 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.35 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.00 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» 16+
16.55 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
16+
18.50, 04.35 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Свадьба и развод. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» 
16+
00.30 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+
02.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
05.30 «Осторожно, мошенники! 
Алчные председатели» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».

23.35 «Итоги дня».
00.05 «ШЕФ».
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Короткое замыкание».
12.30 «Правила жизни».
12.59, 20.05 Концерт.
14.15 «Пешком...»
14.50 «Константин Циолков-
ский».
15.10, 21.55 «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ».
16.25 «Фидий».
16.35 Искусственный отбор.
17.15 Больше, чем любовь.
17.55, 00.55 Музыка на канале
18.35, 01.50 Цвет времени.
18.45 «Шаг в сторону от общего 
потока».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль.
23.30 Худсовет.
23.35 «Следует ли нам опасаться 
мобильных телефонов?»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сто-
рону от общего потока».
01.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО».
02.45 «Джордано Бруно».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Муль-
тфильм

09.00, 13.30, 18.30, 00.30 «Ново-
сти» 16+
09.30, 22.45 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.15 «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-
СИЯ» 12+
12.00 «КУХНЯ» 12+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» 12+
00.05 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас».
05.10, 06.10, 02.40 «АЛЛЕГРО С 
ОГНЕМ».
07.00 Утро на «5».
09.40 «ЛЕДНИКОВ».
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.00, 22.25 «СЛЕД».
00.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».

ТНТ
07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00 «Подставь, если сможешь» 
16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«ИНТЕРНЫ».
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
20.00, 20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Полицейский с Рублевки» 

16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «ЖАРЕНЫЕ».
02.40 «V-ВИЗИТЕРЫ 2».
03.30 «ЛОТЕРЕЯ».
04.20 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
05.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
05.40 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».
06.30 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.00, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
06.45, 07.15, 19.15 «Полезная 
минутка» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ» 12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 
16+
22.00 «Всем по котику» 16+
23.25 «КОЧЕГАР» 18+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

1-ый Больничный пер.,  
проезжая часть дороги  
в районе д. 67 по ул. Ст. Разина

«Мицубиси Galant»,  
серебристого цвета К 210 ОА 40

Московский округ

пер. Чичерина, д. 24 ВАЗ, темно-синего цвета Н 675 ОЕ 40

пер. Чичерина, д. 24 ВАЗ, синего цвета М 175 ВО 40



№19 (792) 18.05.1724

25 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00, 19.00, 03.38 Введе-
ние в котоводство 12+
07.00, 13.00, 22.00, 02.50 Неизве-
данные острова 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 16.00 Доктор Джефф 16+
12.00 Речные монстры 12+
15.00, 23.00, 04.25 Речные мон-
стры 16+
17.00 Дорога к славе 12+
20.00 Скорость жизни 12+
21.00, 01.00, 05.13, 21.30, 01.25 
Дикие животные 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Беар Гриллс 12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Битвы роботов 
12+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 00.55 Харли и братья Дэ-
видсон 16+
17.00, 23.00 Золотой путь Парке-
ра Шнабеля 16+
18.00, 00.00 Легенда о золоте 
крокодилов 16+
22.00, 01.50 Выжить любой це-
ной 12+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 
18.15, 19.30, 21.10, 03.50 Муль-
тфильм
21.30 Это моя комната!
22.40 «ПОДОПЫТНЫЕ: ЭЛИТНЫЙ 
ОТРЯД»

23.05 Правила стиля
23.25, 00.20 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНО-
РОГА»
02.00 «ПЕС И НИЩИЙ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ЖЕЛАНИЕ» 16+
05.45 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
07.10 «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12+
09.10 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 12+
11.50 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
13.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-
КА» 16+
20.25 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» 16+
22.10 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 16+
23.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
03.10 «КОГДА ИГРАЕТ КЛАВЕСИН»

EUROSPORT
04.00, 01.30 Хоккей
06.45 «Watts»
07.00, 08.15, 10.45, 21.20, 23.05 
Футбол
09.30, 18.30, 19.00, 21.00 Теннис
09.45, 13.00, 14.00, 14.15, 18.15, 
22.00, 00.30 Велоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 13.25, 13.50, 14.10, 
14.35 Игры разума 12+
06.50, 07.10, 07.40, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
08.00, 14.55 Международный 
аэропорт Дубай 12+
08.45, 11.05, 15.40 Шоссе через 
ад 12+
09.30 Жажда 12+
10.20, 22.35 Паранормальное 16+
11.50, 02.30, 16.25, 17.15, 19.30, 
23.20, 00.10, 03.15 Расследования 
авиакатастроф 12+
12.40, 18.45, 21.50, 01.40 Начало 

12+
18.00, 21.00, 00.55, 04.00 Авто - 
SOS 12+
20.15, 04.50 Наука будущего Сти-
вена Хокинга 12+

VIASAT HISTORY
06.00, 22.00 «Плантагенеты: 
Самая кровавая династия Бри-
тании»
07.00, 16.50 «День, когда...» 18+
07.55, 04.30 «Музейные тайны» 
12+
08.45, 14.20 «Частная жизнь 
средневековых королей»
09.50 «Рим: Первая сверхдер-
жава»
10.40 «Запретная история» 12+
11.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории»
12.20, 02.50 «Мушкетеры»
13.15 «Последние короли-воите-
ли Европы»
15.25, 20.15, 01.55 «Охотники за 
мифами» 12+
16.25 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
17.45 «Невероятные изобрете-
ния»
18.10, 05.15 «У истоков двадца-
того века»
19.10 «Женщины-викинги» 12+
21.10 «История тайных обществ» 
16+
22.50 «Война царственных род-
ственников»
23.55 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
01.00 «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+
03.45 «Тени Средневековья»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.15, 09.45, 10.25, 11.10, 
12.15, 14.25, 16.30, 17.20, 18.10, 
18.15, 19.40, 20.00, 20.40, 22.00, 
22.20, 23.55, 01.30, 03.30 Муль-
тфильм
09.15 «Давайте рисовать!»

10.55 «Веселая ферма»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
17.15 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ТРЕНЕР».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ».
15.00 «БАБУШКИН ВНУК».
18.00 «ПОСЕЙДОН».

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 20.05 Золотая лихо-
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
08.55, 23.00 Засеки звезду 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
10.45, 14.55, 17.05, 20.00 PRO-
Клип 16+
10.50, 18.15, 22.00 Русские хиты - 
чемпионы Четверга 16+
11.40 Икона стиля 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 R`n`B чарт 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.40 Очень караочен 16+
19.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
21.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
23.05 Теперь понятно! 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+
03.10 Наше Made in Russia! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 
16+
06.30, 13.00, 15.00, 20.00 На но-
жах 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

10.00 Орел и решка 16+
14.00 Магаззино 16+
18.00 Кондитер 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ 12».
03.00 «ДРЕВНИЕ».
05.15 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.25, 11.45, 14.25, 
16.55, 19.50, 21.50 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 14.30, 00.30 Все на Матч!
08.30, 11.55, 14.55, 17.30 Футбол.
13.55 «Гавриил Качалин. Тренер 
№1» 12+
17.00 «Русский Манчестер».
19.55 Баскетбол.
21.55 Профессиональный бокс.
01.00 «Бокс в крови».
02.00 «РОККИ».
04.15 «РОККИ 2».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.55, 00.00, 05.00 6 ка-
дров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ЖЕНИХ» 16+
21.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
00.30 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
04.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+

18.30 «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
23.15 «ГАННИБАЛ» 16+
01.45, 02.30, 03.15 «ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛИ» 16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 
16+
08.20 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 
12+
10.20 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» 16+
12.50 «ПИТЕР ПЭН» 12+
15.10 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» 16+
17.35 «ВЕРСИЯ» 16+
20.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
22.20 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР 2: 
СЕМЬЯ КЛАМПОВ»
00.25 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» 16+
02.40 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
04.30 «B ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Десять фотографий»
00.00 «ГДЕ 042?» 12+
01.35 «ДЕРЗОСТЬ» 12+
03.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.35 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 13.55, 18.45, 05.45 Лето-
пись веков 0+
11.25 Актуальное интервью 12+
11.35, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Культурная Среда 16+
14.05 «Великие праздники. Воз-
несение» 0+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ» 6+
17.35 Отдыхай в Крыму 12+
17.50 «Великая отечественная. 
Недосказанное» 16+
18.30 Территория закона 16+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Российская газета 0+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 «ПЕЧОРИН» 16+
01.35 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
03.05 Всегда готовь! 12+
04.50 ПроLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 03.50 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ, ЧТО 
БЫЛО...»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.25, 03.05 «В ОЖИДАНИИ ВЫ-
ДОХА».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «КАПИТАНША».
23.15 «Поединок» 12+
01.15 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
03.15 «ГЮЛЬЧАТАЙ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 12+
10.40 «Александр Калягин. Очень 

искренне» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.00 «Естественный отбор» 12+
15.55 «Свадьба и развод. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» 
16+
16.50 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 
16+
18.50, 04.35 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Юлия Тимошен-
ко: замороженные активы» 16+
23.05 «Преступления, которых не 
было» 12+
00.30 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 
ДЕЛО» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».

23.35 «Итоги дня».
00.05 «ШЕФ».
02.50 «Живые легенды. Алек-
сандр Калягин» 12+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.35 «Ваттовое море. Зеркало 
небес».
12.55 «Яндекс, Гугл и «Алгоритм 
Зализняка».
13.35 Россия, любовь моя! «Тра-
диции и культура хантов».
14.05 «Следует ли нам опасаться 
мобильных телефонов?»
15.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
16.35 Абсолютный слух.
17.15, 21.15 Больше, чем любовь.
17.55, 00.55 Музыка на канале
18.45 «Шаг в сторону от общего 
потока».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры.
20.45 «Правила жизни».
22.00 «Энигма. Елена Башкиро-
ва».
22.45 «Запечатленное время».
23.30 Худсовет.
23.35 «Как видеоигры влияют на 
нашу жизнь?»
00.30 «Андрей Битов. Шаг в сто-
рону от общего потока».

01.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО».
02.45 «Лао-Цзы».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 13.30, 18.30 «Новости» 16+
09.30, 22.40 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.15 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» 12+
12.00 «КУХНЯ» 12+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ПЯТНИЦА» 16+
00.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
00.30 «Кругооборот» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас».
05.10, 06.10 «БУМЕРАНГ».
07.00 Утро на «5».
09.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.00, 22.25 «СЛЕД».
00.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
02.40 «ОСА».

ТНТ
07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00 «Подставь, если сможешь» 
16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

«ИНТЕРНЫ».
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
20.00, 20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Полицейский с Рублевки» 
16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «ПОДРОСТКИ КАК ПОД-
РОСТКИ».
02.50 «ТНТ-Club» 16+
02.55 «V-ВИЗИТЕРЫ 2».
03.45 «ЛОТЕРЕЯ».
04.35 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
05.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
05.55 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».
06.50 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 12.30, 
16.30, 19.00, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.15 «Полез-
ная минутка» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 
16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ВОЙНА» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Летопись веков 0+
11.25 Сказано в Сенате 12+
11.35, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Тайны нашего кино 12+
14.05 Загородные премудрости 
12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
17.45 Российская газета 0+
17.50 «Великая отечественная. 
Недосказанное» 16+
18.30, 05.35 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
00.00 Стиль по имени Лайма.
Концерт 16+
01.20 «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» 16+
02.40 Навигатор 16+
03.00 Детективные истории 16+
03.25 Приют комедиантов 16+
04.55 «Династия» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.30 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «ФАРГО».
00.50 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!»
02.40 «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕН-
ЩИНЫ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.15 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 
ЧЕРТУ».
01.10 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ».
03.25 «ГЮЛЬЧАТАЙ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «ТАМОЖНЯ» 12+
09.30, 11.50, 15.00 «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА 2» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
17.35 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-
НОВКАМИ» 16+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Вячеслав Малежик. Еще 
раз!»
01.35 «УМНИК» 16+
05.20 «Петровка, 38»

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».

01.35 «Место встречи» 16+
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Душа Петербурга».
11.15 «КОЛОМБО».
12.55 «Анатолий Мариенгоф. 
Когда погасли маяки».
13.35 Письма из провинции.
14.05 «Как видеоигры влияют на 
нашу жизнь?»
15.10 «МИМО ОКОН ИДУТ ПО-
ЕЗДА».
16.55 «Чингисхан».
17.05 «Билет в Большой».
17.45 «Энигма. Елена Башкиро-
ва».
18.30 Музыка на канале
19.45, 01.55 Искатели.
20.30 «Александр Калягин... Et 
cetera...»
21.10 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 
НА МЕСТЕ».
22.35 Линия жизни.
23.45 Худсовет.
23.50 «ТИМБУКТУ».
01.40 Мультфильм.
02.40 «Горный парк Вильгель-
мсхеэ в Касселе, Германия. Меж-
ду иллюзией и реальностью».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 13.30, 18.30 «Новости» 16+
09.30, 19.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.20 «ПЯТНИЦА» 16+
12.00 «КУХНЯ» 12+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.05 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 
16+
00.40 «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00 «Сей-
час».
05.10, 06.10 «ПИТЕР FМ».
07.00 Утро на «5».
09.30 «ЧУДОТВОРЕЦ».
17.30 «СЛЕД».
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00 «Подставь, если сможешь» 
16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «АРБУЗНЫЕ КОРКИ».
03.15 «V-ВИЗИТЕРЫ 2».
04.05 «ЛОТЕРЕЯ».
04.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 16.30, 
19.00, 19.30 «Новости» 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.15 «Полез-
ная минутка» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.30 «Кругооборот» 12+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Выжить и победить» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+

ANIMAL PLANET
05.36, 11.30, 17.30, 11.00, 17.00 
Дикие животные 12+
06.00, 09.00, 19.00, 03.38 Введе-
ние в котоводство 12+
07.00, 13.00, 22.00, 02.50 Неизве-
данные острова 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.00, 15.00, 23.00, 04.25 Речные 
монстры 16+
16.00 Скорость жизни 12+
20.00 Дома на деревьях 12+
21.00, 01.00, 05.13 В дебрях Аф-
рики 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Выжить 
любой ценой 12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Дорожные 
ковбои 12+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 23.00 Звездное выживание 
с Беаром Гриллсом 16+
17.00, 00.00 Проверено на себе 
12+
18.00 Техногеника 12+
00.55 Загадки планеты Земля 16+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
13.50, 16.00, 17.40, 19.30, 21.00, 
22.00, 23.00, 03.45 Мультфильм
23.50 «ОДИН ДОМА 3» 12+
01.50 «ШКОЛА АВАЛОН»
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-
КА» 16+
05.15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» 16+
06.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 16+
08.25 «ТРЫН-ТРАВА»
10.10 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-
СТВА» 12+
11.50 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
13.45, 00.10 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
19.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03.20 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОН-
ЦЕ ВОЙНЫ»

EUROSPORT
03.00, 19.55 Хоккей
05.45, 09.45, 13.30, 14.00, 14.15, 
18.15, 22.00, 00.35, 02.30 Вело-
спорт
07.00, 08.15, 08.45, 10.45, 18.30, 
21.30, 01.30 Футбол
09.15 «Watts»
09.30, 13.00, 23.00, 23.15 Теннис
21.25 «Истории спортсменов»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.25, 13.45, 14.10, 14.30 
Игры разума 12+
06.45, 07.10, 07.35 Научные глу-
пости 12+
08.00, 14.55 Международный 
аэропорт Дубай 12+
08.45, 11.05, 15.40 Шоссе через 
ад 12+
09.30 Авто - SOS 12+
10.15, 22.40 Паранормальное 16+
11.50, 02.40, 16.25, 17.10, 19.30, 
23.25, 00.10, 03.30 Расследования 
авиакатастроф 12+
12.35, 18.45, 21.50, 01.50 Начало 
12+
18.00, 21.00, 00.55, 04.20 Жажда 
12+

20.15, 05.10 Наука будущего Сти-
вена Хокинга 12+

VIASAT HISTORY
06.10 «Лучшие убийцы древних 
времен»
07.00 «День, когда...»
07.55, 04.05 «Музейные тайны» 
12+
08.40, 14.20 «История христиан-
ства» 12+
09.45 «Сокровища Древнего 
Египта»
10.40 «Запретная история» 12+
11.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории»
12.20, 02.20 «Мушкетеры»
13.15 «Последние короли-воите-
ли Европы»
15.25, 20.10, 01.25 «Охотники за 
мифами» 12+
16.20 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
16.45 «День, когда...» 18+
17.40 «Невероятные изобрете-
ния»
18.10, 04.50 «У истоков двадца-
того века»
19.05 «Женщины-викинги» 12+
21.05 «Дубровницкая республи-
ка»
22.00, 22.50, 23.40 «Шесть коро-
лев Генриха VIII»
00.30 «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+
03.15 «Тени Средневековья» 12+
05.40 «Истории из королевской 
спальни»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.15, 09.45, 10.35, 11.10, 
12.20, 16.15, 17.20, 18.10, 18.15, 
19.40, 20.00, 20.40, 22.50, 23.55, 
01.30, 03.30 Мультфильм
09.15 «Король караоке»
10.55 «Мастерская «Умелые 
ручки»

11.55 «В мире животных»
16.00 «Невозможное возможно»
17.15 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «БАБУШКИН ВНУК».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ПОСЕЙДОН».
15.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В <TV-
DAY>ЧЕТВЕРГ...»
18.00 «УМНЫЕ ВЕЩИ».

МУЗ-ТВ
05.00, 18.15 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 07.20 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 SA Lime чарт 16+
10.20 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
10.45, 14.55, 17.05 PRO-Клип 16+
10.50 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
11.25 Звездный допрос 16+
12.10, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
13.00 Золото 16+
14.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
15.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Премия Муз-ТВ - 2015 г. 
Гравитация 16+
23.40 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 04.30 Мультфильм.
06.15 Кондитер 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Орел и решка 16+
13.00, 15.00, 21.00 На ножах 16+
14.00 Магаззино 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 
УЗНИКОВ БРАКА».

01.00, 04.00 Пятница News 16+
01.30 «САХАРА».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 11.35, 
15.00, 18.20, 21.30 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 11.45, 15.05, 18.30, 23.00 
Все на Матч!
09.00 «ГРОГГИ».
11.05 «Жестокий спорт».
12.15 «Год «Спартака» 12+
13.15 Смешанные единоборства 
16+
15.50 «Звезды премьер-лиги».
16.20 «МОЛОДОЙ МАСТЕР».
19.10 Баскетбол.
21.40 «Несвободное падение».
22.40 «Конте. Тот, кто сделал 
«Челси» 12+
23.50 «БИТВА УМОВ».
02.30 «Большая история большо-
го востока».
04.30 Профессиональный бокс 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.45, 05.10 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
10.50 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
18.00, 22.45 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 
16+
00.30 «КАРНАВАЛ» 16+
03.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 17.00 «Гадал-
ка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.30 «Гадалка». Просто скажи 
«да» 12+

18.00 Дневник экстрасенса с Т. 
Лариной 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
22.15 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
00.45 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
03.00, 04.00, 05.00 Тайные знаки 
12+

ТВ-1000
06.10 «ВЕРСИЯ» 16+
08.40 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР 2: 
СЕМЬЯ КЛАМПОВ»
10.55 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» 16+
13.25 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
15.50 «B ОЖИДАНИИ ВЕЧНОСТИ» 
16+
17.55 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
20.10 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 16+
22.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
00.30 «ДОРОГОЙ ДЖОН»
02.35 «КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШ-
МАРОВ» 12+
04.20 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж» 
12+
06.35 «Прекрасный полк. Матре-
на» 12+
07.35, 09.15, 10.05 «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 «ЗАЙЧИК»
14.05 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ» 16+
16.00 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО»
18.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
20.40 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
22.15, 23.15 «КЛАССИК» 12+
00.35 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 12+
02.00 «ПЕРЕПРАВА» 12+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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Тел.: 8-961-125-56-73
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КАЧЕСТВЕННО

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• АВТОЮРИСТ
• УВЕЛИЧЕНИЕ 

СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
• НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Тел.: 40-19-40, 8-920-617-77-67
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Стрижка собак и кошек 

Тел.: 8-953-335-68-12 Наталья.
с выездом на дом

ANIMAL PLANET
06.00, 20.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
07.00 Спасение собак 12+
08.00, 19.00 Доктор Джефф 16+
09.00 Скорость жизни 12+
10.00 Дорога к славе 12+
11.00, 16.00, 00.00 Введение в 
собаковедение 12+
12.00, 01.00, 04.25, 13.00, 01.55, 
14.00, 02.50, 15.00, 03.38 Введе-
ние в котоводство 12+
17.00 Скорая помощь для живот-
ных 12+
18.00 В дебрях Африки 12+
21.00 На свободу с питбулем 16+
22.00, 23.00 Аквариумный бизнес 
12+
05.13 Речные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Проверено на себе 12+
07.00 Золотая лихорадка 16+
08.00 Трасса Колыма 12+
09.00, 21.00 Колесо 16+
10.00 Голые и напуганные 16+
11.00, 23.00 Аляска 16+
12.00, 20.00 Парни с Юкона 16+
13.00 Последние жители Аляски 
16+
14.00 Харли и братья Дэвидсон 
16+
15.00 Космос наизнанку 6+
16.00, 05.10 Гений автодизайна 
12+
17.00, 22.00 Уникальные тачки с 
Уиллом Кастро 12+
18.00 Уличные гонки 16+
19.00 Смертельный улов 12+
00.00, 00.55, 01.50 Выживание 
без купюр 16+
02.40, 03.30, 04.20 Коллекционе-
ры авто 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 
13.45, 16.25, 18.05, 19.30, 03.15 
Мультфильм
21.40 «БУНТ УШАСТЫХ»

23.30 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
01.20 «ПЕС И НИЩИЙ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
08.40 «РОЗЫГРЫШ» 12+
10.30 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
12.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ»
13.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
21.55 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО»
01.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
02.35 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»

EUROSPORT
04.00, 07.00, 08.15, 20.30, 01.30 
Футбол
05.30, 09.45, 14.15, 14.30, 18.15, 
22.00, 00.30, 02.30 Велоспорт
09.30, 19.00, 20.15 Теннис
10.45, 11.45, 12.15, 13.15 Авто-
гонки
18.30 Супербайк
23.00 Конный спорт
00.20 «Истории спортсменов»
00.25 «Watts»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Игры разума 12+
06.45, 07.10, 07.30, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
07.55, 08.40, 09.25, 10.10, 10.55, 
18.45, 19.25 Космос 12+
11.40 История Бога с Морганом 
Фрименом 16+
12.30, 18.00, 21.00 Начало 12+
13.15, 00.55 Крупнейшие живот-
ные всех времен 12+
14.00, 01.40 Мамонтенок 12+
14.50, 02.30 Смертельный бой 
динозавров 6+
15.35, 03.15 Пути эволюции 12+
16.25, 04.05 Секретные материа-
лы Юрского периода 12+
17.10, 04.50 Знакомьтесь - дино-
завры 12+

20.10 Гений 16+
21.50 Трамп 16+
22.35 Шварценеггер 16+
23.20 Исследователь 18+
00.10 Без цензуры с Майклом 
Вэйром 18+

VIASAT HISTORY
06.35, 04.20 «Невероятные изо-
бретения»
07.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
07.30, 08.25, 09.25 «День, ког-
да...» 18+
10.25 «День, когда...»
11.25, 12.20 «Вторая мировая: 
Забытая война Китая»
13.15, 19.55 «Мао в цвете»
14.05 «Изгнанники» 16+
15.05, 22.55 «Дубровницкая ре-
спублика»
16.05 «Тайные убийцы в послево-
енных домах» 18+
17.10, 18.05 «Запретная история» 
12+
19.00, 04.50 «У истоков двадца-
того века»
20.45 «Безграничная Римская 
империя» 16+
21.50 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
00.00 «Разбойники, пираты и 
бандиты» 16+
01.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
01.50 «Оружие, изменившее 
мир» 12+
02.40 «Охотники за мифами» 12+
03.30 «Тени Средневековья»
05.45 «Святая инквизиция» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
12.00, 13.35, 15.00, 17.00, 17.55, 
20.45, 23.00, 01.10, 03.15 Муль-
тфильм
05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Детская утренняя почта»
09.40 «Мастерская «Умелые 

ручки»
11.30 «Король караоке»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В <TV-DAY>ЧЕТВЕРГ...»
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «УМНЫЕ 
ВЕЩИ».
15.00 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ».

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO-Новости 16+
05.20, 01.30 Только жирные хиты! 
16+
06.40 PRO-Клип 16+
06.45, 13.30 Тор 30 - русский кру-
тяк недели 16+
09.35, 16.00 Золотая лихорадка 
16+
10.30, 20.25 Засеки звезду 16+
10.40 ТОР чарт Европы плюс 16+
11.40 Очень караочен 16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00, 20.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой 16+
17.00 Концерт Кристины Орба-
кайте 16+
19.00 PRO-Обзор 16+
19.30 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
21.00 Ждите ответа 16+
22.00 Танцпол 16+
23.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Жаннапомоги 16+
11.00 Проводник 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 «СОТНЯ».
23.00 «САХАРА».
01.30 «СПАЙДЕРВИК: ХРОНИКИ».
04.00 Сделка 16+

04.30 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
08.55 «Гавриил Качалин. Тренер 
№1» 12+
09.25 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ».
11.25 «Автоинспекция» 12+
11.55, 14.55 Формула-1. Гран-при 
Монако.
13.00 «Спортивный репортер» 
12+
13.20 «Шаг на татами».
13.50 «Драмы большого спорта».
14.20, 18.50 Новости.
14.25, 16.25, 23.15 Все на Матч!
16.05 «Конте. Тот, кто сделал 
«Челси» 12+
16.55 Баскетбол.
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол.
00.00 «БЕШЕНЫЙ БЫК».
02.30 «Высшая лига».
03.00, 04.30 «Правила боя» 16+
03.20, 04.50 Профессиональный 
бокс 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.45, 04.50 6 кадров 16+
08.10 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
10.25 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
14.05 «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 
16+
18.00, 22.45 «Астрология. Тайные 
знаки» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
00.30 «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-
КА» 16+
02.15 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 16+
04.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

10.00 О здоровье 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.00, 18.00 «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+
19.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
21.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
23.15 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ» 16+
01.30 «ПОХИЩЕННАЯ» 16+
03.30 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» 
12+

ТВ-1000
06.10, 15.35 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР»
08.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
10.50 «ДОРОГОЙ ДЖОН»
13.05 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 16+
18.05 «КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШ-
МАРОВ» 12+
20.10 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ 
САН-КЛАУДА» 16+
22.10 «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ» 
16+
00.10 «АВГУСТ» 12+
02.25 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» 16+
04.30 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
07.05 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00, 18.25, 22.20 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
18.10 «Задело!»
00.05 «ЖИВИ И ПОМНИ» 12+
02.15 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
03.50 «АВАРИЯ»

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.25 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
07.20 Мультфильм
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Навигатор 16+
10.00 Обзор мировых событий 
16+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Загородные премудрости 
12+
11.25 Российская газета 0+
11.30 Большая редкость 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Время обедать 12+
14.15 Летопись веков 0+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.40 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ» 6+
17.55 Думский вестник 12+
18.10 «Династия» 16+
18.50 Раба любви Елена Соловей 
12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» 16+
23.15 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» 16+
00.20 «Цирк дю Солей: Кортео» 
16+
02.00 «Живая история» 16+

02.45 Детективные истории 16+
03.10 «ЭЙФЕЛЬ. ПРАВДИВАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
04.40 «РАСПЛАТА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «СОТРУДНИК ЧК».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Петр Лещенко. Мое по-
следнее танго» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Вокруг смеха».
15.40 К 75-летию Александра 
Калягина 12+
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ЛЮСИ».
00.40 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ».
02.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМ-
НОГО БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА».
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.15 «ОДИН СУНДУК НА ДВО-
ИХ».
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга

08.20 «Россия. Местное время» 
12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00, 14.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.20 «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ».
16.20 «Золото нации» 12+
18.00 «Субботний вечер» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «КОРОЛЕВА «МАРГО».
00.55 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ».
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 2».

ТВ-ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок» 12+
06.05 «АБВГДейка»
06.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
08.30 «Православная энцикло-
педия»
08.55 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-
НОВКАМИ» 16+
10.50, 11.45 «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.55, 14.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 
12+
17.05 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 4» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.50 «Право голоса» 16+
03.05 «Иран. Своя игра» 16+
03.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
05.40 «Обложка. Юлия Тимошен-
ко: замороженные активы» 16+

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.40 «Звезды сошлись» 16+

07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
09.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+
14.05 «Битва шефов» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.30 «Международная пилора-
ма» 16+
00.30 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО».
02.20 «Симфони «А-Студио» 12+
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 
НА МЕСТЕ».
12.00 «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь».
13.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.30 «Отшельники реки Пры».
14.10 «Мифы Древней Греции».
14.35 «УДИВИТЕЛЬНАЯ МИССИС 
ХОЛЛИДЕЙ».
16.15 Больше, чем любовь.
17.00 Новости культуры.

17.30 «Предки наших предков».
18.10 «Романтика романса».
19.00 «Марк Бернес: я расскажу 
вам песню».
19.40 «ДЕЛО №306».
21.00 «Агора».
22.00 Музыка на канале
00.25 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
01.40 Мультфильм.
01.55 «Ох, уж эти милые живот-
ные!»
02.50 «Гиппократ».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.50, 08.05, 09.00 
Мультфильм
08.30 «Новости» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ» 12+
13.25 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
15.50, 16.30 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
16.00 «Вызов 02» 16+
16.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
19.00 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 12+
21.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
22.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-
2» 16+
00.25 «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ 
ТЕБЯ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
09.00, 00.00 «Сейчас».
09.15 «СЛЕД».
00.30 «ПИТЕР FМ».
02.10 «ЧУДОТВОРЕЦ».

ТНТ
07.00 «Вот такое утро» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.Mix» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстра-
сенсы ведут расследование» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
«УНИВЕР».
16.35 «300 СПАРТАНЦЕВ».
21.30 «Холостяк 5» 16+
01.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ».
03.25 «V-ВИЗИТЕРЫ 2».
04.15 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
05.05 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.00 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 
Битва пророков: 10 главных про-
гнозов» 16+
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
22.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
00.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+
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ПРОДАЕТСЯ 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА,  
ул. Баумана – Георгиевская, 1996 г. постройки, центр, рынок, 2/3 эт.,  

кирпич., нестандартная планировка, 75,5 кв.м, 68/41,1/10 кв. м + прихожая 
7,5 кв. м, лоджии, высота потолков 4 м + балкон с видом на храм. Комнаты 
изолированы, не угловая, телефон, домофон, с/у разд., г/х вода, + подвал 

+ техэтаж. Центральное отопление, горячая вода (возможна установка 
АГВ). Двор тихий, закрытый, есть свое место под парковку машины.

Тел.: 8-920-615-22-95, 8-920-879-10-44, 74-54-92.

Собственник! 
Продаю 1-комнатную квартиру 

44,4/17,8/13,7 кв. м, п. Северный, 
3-й этаж 9-этажного кирпичного 

дома, 2010 года постройки, не угло-
вая, индивидуальное отопление. 

Тел.: 8-903-810-18-00.

Продается участок 
 20 соток 

в г. Кондрово, сад, коммуникации,   
строение, в экологически чистом 

районе – рядом лес, река, 
вся инфраструктура. 

Тел. 8-915-896-58-66.

ANIMAL PLANET
06.00 Скорая помощь для живот-
ных 12+
07.00, 20.00 Скорость жизни 12+
08.00, 08.30 Дикие животные 12+
09.00 Спасение собак 12+
10.00 В дебрях Африки 12+
11.00, 16.00, 00.00, 12.00, 01.00, 
04.25, 13.00, 01.55, 14.00, 02.50, 
15.00, 03.38 Неизведанные 
острова 12+
17.00 Дома на деревьях 12+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
19.00 На свободу с питбулем 16+
21.00 Правосудие Техаса 12+
22.00, 23.00 Аквариумный бизнес 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 07.00, 08.00 Дорожные 
ковбои 12+
09.00, 18.00 Загадки планеты 
Земля 16+
10.00, 19.00 Проверено на себе 
12+
11.00, 20.00 Американские изо-
бретатели 12+
12.00 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+
13.00 Смертельный улов 12+
14.00, 21.00 Защитники океана 
16+
15.00, 23.00 Легенда о золоте 
крокодилов 16+
16.00, 17.00 Золотая лихорадка 
16+
22.00 Гений автодизайна 12+
00.00, 00.55, 01.50 Охотник за 
антиквариатом 12+
02.40, 03.30, 04.20 Битвы роботов 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 
13.45, 17.20, 19.30, 03.15 Муль-
тфильм
15.35 «БУНТ УШАСТЫХ»
21.20 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
23.10 «ОДИН ДОМА 3» 12+
01.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ» 

12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
06.40 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО»
09.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
11.25 «СТРЯПУХА»
12.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
14.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
17.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
19.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
12+
20.35 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
12+
22.20 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ» 12+
23.45 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 
12+
02.05 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 
12+

EUROSPORT
04.00, 07.30, 08.45 Футбол
05.30, 15.00, 15.15, 18.15, 22.45, 
02.30 Велоспорт
07.00, 01.15 Супербайк
11.00, 12.00, 18.30, 22.15, 23.45, 
02.00 Теннис
00.45 Суперспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Игры разума 12+
06.45, 07.10, 07.35 Научные глу-
пости 12+
07.55, 08.40, 09.25, 10.10, 11.00 
Авто - SOS 12+
11.45 Начало 12+
12.35, 18.00, 21.00, 01.00 Гений 
16+
13.25, 14.10, 14.55, 15.40, 16.30, 
17.15 Суперсооружения
18.50 Тайные истории 16+
19.20, 20.10 Апокалипсис 16+
21.50, 01.55, 22.35, 02.40 Послед-
ние тайны Третьего рейха 16+
23.25 Без цензуры с Майклом 
Вэйром 18+
00.10 Исследователь 18+

03.30 Немецкая армия Черчилля 
18+
04.20 Прослушка армии Гитлера 
16+
05.10 Доисторические монстры 
Гитлера 16+

VIASAT HISTORY
06.35, 07.00 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
07.30, 08.25, 09.20, 10.15, 11.10, 
12.05, 04.35 «У истоков двадца-
того века»
13.00, 13.50, 14.40 «Запретная 
история» 12+
15.35 «Париж и Берлин: Путеше-
ствие сквозь время»
16.35 «Моцарт в Лондоне»
17.40, 18.45, 19.50 «Как болезни 
монархов изменили историю» 
12+
21.00 «Изгнанники» 16+
22.00 «Дубровницкая республи-
ка»
22.55 «История тайных обществ» 
16+
23.45, 05.30 «Лучшие убийцы 
древних времен»
00.35 «Спецназ древнего мира» 
16+
01.30 «Оружие, изменившее 
мир» 12+
02.20 «Охотники за мифами» 12+
03.15 «Тени Средневековья»
04.05 «Невероятные изобрете-
ния»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
12.00, 14.10, 15.45, 17.50, 18.40, 
20.40, 23.00, 01.10, 03.10 Муль-
тфильм
05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.10 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова»
11.45 «Высокая кухня»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00 
Мультфильм.
06.00, 12.00 «УМНЫЕ ВЕЩИ».
15.00 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 00.00 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
07.25 Засеки звезду 16+
07.30, 01.00 Только жирные хиты! 
16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской
10.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
10.55 PRO-Клип 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Икона стиля 16+
12.30 Ждите ответа 16+
13.25 Золото 16+
14.30 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
15.00 «50 лучших клипов поп-
короля!» 16+
19.40 «18 нам уже!» 16+
22.00 PRO-Обзор 16+
22.35 Очень караочен 16+
23.00 Муз-ТВ чарт 16+
04.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Богиня шоппинга 12+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00, 13.30 Орел и решка 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
18.00 На ножах 16+
23.00 «СПАЙДЕРВИК: ХРОНИКИ».
01.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 
УЗНИКОВ БРАКА».
03.30 Большой чемодан 16+
04.30 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ

06.30 «Вся правда про...»
07.00 Все на Матч! 12+
07.25 «МОЛОДОЙ МАСТЕР».
09.25 «Комментаторы. Георгий 
Черданцев» 12+
09.45, 17.55, 21.40 Футбол.
12.50 «Итальянцы - снова лучшие 
тренеры мира» 12+
13.10 «Шаг на татами».
13.40 «Несвободное падение».
14.40, 04.10 Формула-1. Гран-при 
Монако.
17.05, 19.55 Новости.
17.10, 20.00, 23.40 Все на Матч!
20.50 «Автоинспекция» 12+
21.20 «Последний император 
Рима» 12+
00.10 Смешанные единоборства 
16+
02.10 Баскетбол.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.05 6 кадров 16+
07.55 «КАРНАВАЛ» 16+
10.55 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.15 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 
16+
18.00, 23.00 «Астрология. Тайные 
знаки» 16+
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 
16+
00.30 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
02.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 16+
04.15 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильм
06.30 О здоровье 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.30, 11.15, 12.00 «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+
12.45 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
14.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
16.45 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
19.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
21.15 «1408» 16+
23.15 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+

01.45 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ» 16+
04.00 «ПОХИЩЕННАЯ» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.50 «ПИТЕР ПЭН» 12+
08.30 «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ» 
16+
10.30 «АВГУСТ» 12+
12.55 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» 16+
15.25, 02.10 «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» 
16+
20.10 «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ» 
16+
22.15 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 18+
00.35 «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ» 
18+
04.15 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР 2: 
СЕМЬЯ КЛАМПОВ»

ЗВЕЗДА
06.00 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»
07.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Специальный репортаж» 
12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «Победоносцы. Жуков Г.К»
13.45 «КЛАССИК» 12+
16.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
18.00 Новости
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
20.20 «Незримый бой» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 Праздничный концерт ко 
Дню пограничника
00.40 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
02.10 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ»
03.50 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Российская газета 0+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Обзор мировых событий 
16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Время обедать 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Загородные премудрости 
12+
13.30 «Великие праздники. Воз-
несение» 0+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ 
МАЛЬЧИКЕ» 6+
17.45 Крымская кухня 12+
18.15 «Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи» 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
21.40 «Живая история» 16+
22.25 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 16+
00.40 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 16+
02.50 проLIVE 12+
03.50 «МЕСТЬ» 16+
05.45 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА».
08.05 Мультфильм.
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «Страна Советов. Забытые 
вожди» 16+
18.30 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Тихий дом» 16+
00.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА».
02.10 «КАК МАЙК».
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «ОДИН СУНДУК НА ДВО-
ИХ».
07.00 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.15 «Смехопанорама» 
12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 
12+
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬ-
СТВУ».

16.15 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Храм».
01.25 «ПЕРЕХВАТ».

ТВ-ЦЕНТР
06.05 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
10.05 «Изношенное сердце Алек-
сандра Демьяненко» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.15 «События»
11.45 «Удачные песни»
12.50 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Задорнов больше, чем 
Задорнов» 12+
16.40 «ЮРОЧКА» 12+
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ» 12+
00.30 «Петровка, 38»
00.40 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИ-
ЛАНЕ» 12+
02.45 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
04.50 «Юрий Григорович. Вели-
кий деспот» 12+

НТВ
05.00, 02.05 «РУССКИЙ ДУБЛЬ».
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+

12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ».
00.00 «ТРИО».
04.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДЕЛО №306».
11.55 Легенды кино.
12.20 Россия, любовь моя!
12.50 «Кто там...»
13.20 «Ох, уж эти милые живот-
ные!»
14.10 «Мифы Древней Греции».
14.40 «Что делать?»
15.25 Концерт «Эрисиони».
16.55 Гении и злодеи.
17.25 Библиотека приключений.
17.40 «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-
КАП».
19.10 «Пешком...»
19.35, 01.55 Искатели.
20.25 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ».
22.00 «Ближний круг Тамары 
Синявской».
22.55 «ИУДА».
00.45 «Отшельники реки Пры».
01.25 Мультфильм.
02.40 «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклинатели 
дождей».

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 16.30 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
09.30 «Мистер и Миссис Z» 12+
10.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
10.30 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 12+
12.25 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» 
0+
14.05 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
16.00 «Кругооборот» 12+
16.45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
18.40 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» 16+
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ» 16+
23.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-
3» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.05 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «Лабиринты Григория 
Лепса».
11.55 «ЛЮТЫЙ».
18.00 Главное.
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ».
04.00 «Агентство специальных 
расследований».

ТНТ
07.00 «Вот такое утро» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.Mix» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
14.45 «300 СПАРТАНЦЕВ».
17.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ».
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ».
04.30 «V-ВИЗИТЕРЫ 2».
05.25 «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ».
06.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
15.10 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
17.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
19.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+
21.15 «ЗАЩИТНИК» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Концерт «Depeche Mode» 
«Live in Berlin» 16+
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У сотрудников городской службы 
спасения большой опыт розыска 
людей, которые оказались в 
чрезвычайной ситуации и не 
могут самостоятельно найти 
дорогу к людям.

Эта история произошла в празднич-
ные майские дни. Калужанка поехала 
в Литвиново на кладбище вместе с 
девятилетним сыном. Но домой семья 

вернулась только к полуночи. И тут не 
обошлось без помощи специалистов. 
Как рассказывают, женщина засиделась 
на могиле мужа. Когда спохватилась, 
было уже темно. Чтобы не заблудиться, 
решила идти на огни «Фольксвагена», 
но вместе с мальчиком заплутала 
среди могил. Хорошо, что под рукой 
был мобильный телефон. Пришлось 
звонить в полицию. Ее сотрудники 
сразу связались с  городской службой 

спасения, а времени было 22 часа 34 
минуты. Спасатели сразу выехали на 
помощь. На кладбище они позвонили на 
номер мобильного, который калужанка 
сообщила полицейским, и постарались 
успокоить ее, объяснив, как надо дей-
ствовать. Они подавали автомобильные 
звуковые и световые сигналы. В 23 часа 
14 минут мать и сын вышли к спасате-
лям целыми и невредимыми.

Таня МОРОЗОВА

Спасатели помогли  
заблудившейся женщине с сыном

Очень сложно заблудиться на Литвиновском 
кладбище. Оно работает 22 года, его терри-

тория 70 гектаров, здесь находится около 80 тысяч 
захоронений. На въезде висит схема кладбища, вся 
территория разделена на кварталы, с любой точки 
виден действующий на погосте храм. Здесь постоянно 
много людей, как посетителей, так и наших сотруд-
ников. Главная задача человека, который заблудился, 
– выйти на главную дорогу или идти к храму. 

КОММЕНТАРИЙ В ТЕМУ

Сергей Ильинов,
Директор МБУ «Калугаблагоустройство» 
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25 мая пройдет финал областного конкурса «Учащийся года», в котором встретятся 10 финалистов – учащихся 
профессиональных образовательных учреждений Калужской области, вышедших в финал, набрав максимальное 
количество баллов по итогам заочного этапа. Победителем станет участник, который лучше всех представит себя  

на сцене в деловой форме и отразит в выступлении достижения, в том числе в своей образовательной организации, 
раскроет свои творческие способности на сцене Областного молодежного центра.

Портрет калужского 
пенсионера

Корреспонденты «КН» составили среднестатистический портрет пожилого человека,  
проживающего в областном центре.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.
Благодарим за помощь в подготовке 

материала сотрудников пресс-службы 
отделения ПФР по Калужской области  

и управления социальной защиты 
населения города Калуги

Социальная 
помощь
КАЛУЖСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ «ЗАБОТА» (ул. Московская, 
217, ул. Врубовая, 22) предоставляет 
социальные услуги гражданам 
пожилого возраста и инвалидам и 
имеет следующие службы социальной 
помощи:
• социальной помощи на дому – 15 
отделений обслуживают престарелых 
граждан и инвалидов. Социальные 
работники доставляют необходимые 
продукты питания, медикаменты, 
производят уборку жилых помещений, 
оплату коммунальных платежей и т.д.);
• срочного социального обслуживания 
(предоставление услуг сиделки 
тяжелобольным гражданам, 
парикмахерские услуги, гуманитарная 
помощь и др.);
• отделение дневного пребывания 
(предоставляет возможность 
престарелым гражданам и инвалидам 
быть под наблюдением медицинского 
персонала, поддержать свое здоровье, 
снять стресс, улучшить эмоциональное 
состояние);
• служба по работе с инвалидами с 
детства старше 18-летнего возраста;
• служба «телефон доверия»;
• юридическая служба;
• социальная столовая;
• служба «социальное такси»;
• прачечная служба;
• служба проката;
• парикмахерская служба;
• тренажерный зал;
• консультативная служба.

КАЛУЖСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ  
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ 
(ул. Маяковского, д. 35) – учреждение 
стационарного типа с предоставлением 
полного набора социальных и бытовых 
услуг. Плановое количество койко-мест – 
295; число проживающих – 286 человек 
(мужчин – 132, женщин – 154).

КАЛУЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ 
КРАСНЫЙ КРЕСТ» (пл. Старый торг, д. 6). 
При отделении действует служба 
милосердия, которая имеет 
разветвленную сеть по медико-
социальной помощи на дому, 
включая все районы города Калуги и 
пригородной зоны. 
В состав отделения входят три 
комнаты медико-социальной помощи, 
расположенные по адресам: ул. 
Московская, 48; ул. Турынинская, 9; ул. 
Дорожная, 5, где ведется ежедневный 
прием населения. На надомное 
медико-социальное обслуживание 
принимаются одинокие тяжелобольные 
граждане, нуждающиеся в постоянном 
медицинском наблюдении.

Они пользуются 
авоськами и 
тележками вместо 
одноразовых  
пакетов. 

Ремонтируют вещи, 
дают им вторую  
жизнь. 

Пользуются 
общественным 
транспортом. 

Применяют 
традиционные 
средства  
для уборки. 

Используют 
многоразовую тару. 

Имеют много времени 
для социальной 
активности, следят за 
порядком и борются с 
нарушителями в своем 
подъезде, дворе, 
парке.

Помогают  
животным.

Занимаются 
садоводством дома,  
в городе и на даче.

имеют  
хобби

31% 

получают страховую 
пенсию через 

кредитные 
организации,

из них: 
134 077 человек  

получают на карту 
120 675 человек  

получают на почте

198 312 
пенсионеров региона

всего проживает в городе,
из них: 

100 074 человек  
пенсионеры по возрасту, из них: 
68% – женщины 32% – мужчины

358 600 
человек

продолжают 
работать

80 769 
человекстарше 80 лет

13 169 
человек

перешагнули 
столетний рубеж

14 человек

используют 
компьютер  
и Интернет

22%

путешествуют
0,6%

ведут здоровый 
образ жизни

7%
имеют детей и 

внуков, политической 
ситуацией довольны

65%

Пенсионеры –  
самые экологичные граждане

по старости –
13 632,93 тыс. руб.; 
по инвалидности – 

8094,38 тыс. руб.;
по случаю потери  

кормильца –
9766,91 тыс. руб.

Средний размер 
страховой пенсии:

средний размер 
социальной пенсии

7912,58 
тыс. руб.

В ТЕМУ
Как и многое другое, пенсии в 
России завел Петр I. Прежние 
цари жаловали за заслуги не 
деньгами, а поместьями и шу-

бами. В указе Петра «О пенсионе бывшим 
военным» говорилось: «Назначить достойное 
пожизненное содержание, дабы не позорили 
честь мундира». 

Пенсии были исключительной привилегией 
офицерства. Крепостных рекрутов, отслужив-
ших 25 лет, отправляли в родные деревни. А 
вот большевики после революции раздавать 
пенсии не спешили. В августе 1918 года были 
введены пенсии для инвалидов Красной 
армии, в 1923-м – для старых большевиков, 
в 1928 году – для работников горнорудной и 
текстильной промышленности, в 1937 году 
– для всех городских рабочих и служащих. 

Сегодня в большинстве стран мира пенси-
онный возраст составляет 65 лет. На данный 
момент самый высокий пенсионный возраст 
в мире – 70 лет. Именно в этом возрасте вы-
ходят на пенсию в Японии.
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В Калуге всё готово к «Миру гитары»
С 22 по 26 мая всех любите-
лей хорошей музыки ждет 
грандиозный юбилейный  
XX Международный фести-
валь «Мир гитары». Пять 
дней в Калуге будут высту-
пать звезды первой величи-
ны, пройдут мировые и рос-
сийские премьеры.

О них журналистам рассказали 
на пресс-конференции, которая 
состоялась 16 мая в областной 
филармонии, министр культуры 
Калужской области Павел Суслов, 
художественный руководитель фе-
стиваля Олег Акимов и музыкант 
Роман Мирошниченко и другие 
представители оргкомитета фе-
стиваля.

Уже на открытии фестиваля, 
22 мая, калужан ждет мировая 
премьера оперы отца-основателя 
стиля фьюжн Ларри Кориэлла по 
мотивам романа Льва Толстого 
«Анна Каренина», которую маэ-
стро специально написал для ис-
полнения в Калуге. К сожалению, 
маэстро в феврале скончался, но по 
решению руководства фестиваля 
премьера состоится и будет по-
священа Ларри Кориэллу. Одну из 
гитарных партий в опере исполнит 
постоянный участник фестиваля 
н замечательный музыкант Роман 
Мирошниченко

23 мая на калужской сцене 
выступит ещё один постоянный 
участник «Мира гитары», один из 
самых востребованных классиче-
ских гитаристов в мире – Дмитрий 
Илларионов. К 150-летию со дня 

рождения французского компози-
тора Эрика Сати Дмитрий приду-
мал и организовал авторский про-
ект «Сны в зеркале. Satie-видения». 
Уникальность этого проекта состо-
ит в том, что в одно действо будут 
объединены музыка, видео-арт и 
видеоантракт. 

На фестивальном джеме 24 мая 
прозвучит блюз-рок. Программа, 
которую привезёт к нам известный 
польский блюз-гитарист Лешек 
Чихоньский, будет полностью 
посвящена легендарному Джими 
Хендриксу и его вечным хитам. 
В Thanks Jimi Simphonic примут 

участие сам Лешек Чихоньский с 
группой, Роман Мирошниченко, 
группа харизматичной и вирту-
озной Ксении Федуловой, извест-
ный джазовый гитарист, лауреат 
российских и международных 
конкурсов Тимофей Дорофеев, 
Калужский молодежный симфони-
ческий оркестр под руководством 
Ильи Норштейна.

Четверг, 25 мая, будет отдан 
классической гитаре. На сцене про-
звучат пять произведений для ги-
тары с оркестром, которые пишут 
специально для нашего юбилейно-
го фестиваля. Прозвучит музыка 

Марко Перейры (Бразилия), Кар-
лоса Пиньяны (Испания), Михаила 
Иванова и Сергея Ильина (Россия), 
Галины Гореловой (Беларусь). Со-
лировать будут наши гости – луч-
шие зарубежные и отечественные 
гитаристы: Эдуардо Исаак (Арген-
тина), Карлос Пиньяна (Испания), 
Дмитрий Илларионов и Антон 
Баранов (Россия), Павел Кухта 
(Беларусь). За дирижёрский пульт 
Калужского молодёжного симфо-
нического встанет известный и у 
нас в России испанский дирижёр 
Сесар Альварес. 

На закрытии фестиваля 
26 мая выступит 
выдающийся гитарист 
современности Эл 
Ди Меола. В его 
программе Al Di Me-
ola – Beatles & More 
прозвучат хиты великой 
ливерпульской четвёрки, 
авторская музыка 
маэстро и музыка Астора 
Пьяццоллы. В концерте 
примет участие струнный 
квартет из Армении 
«Мирзоян-квартет».

Традиционно в эти дни будет 
проходить и детский фестиваль. 
В Доме музыки ждут учащихся и 
педагогов не только из Калужской 
области, но и из других регионов 
страны. «Русский день» на этот 
раз состоится в Калужском музее 
изобразительных искусств с уча-
стием композитора-гитариста и 
постоянного участника фестиваля 
Сергея Руднева (Тула), дуэта «Рус-
ские гитары» и Айнура Бегутова 
(Москва), а также патриарха рус-
ской семиструнной гитары Алексея 
Агибалова из Бишкека. 

На юбилейном фестивале будет 
учреждена Ассоциация между-
народных гитарных фестивалей. 
Кстати, у фестиваля появится и 
свой гимн, который написал Сергей 
Руднев.

Николай АКИМОВ

Здесь закаляют  
бойцов

Молодёжь играла  
в «Тактику»

6 мая в калужском спорткомплексе 
«Звезда» состоялся Х юбилейный тра-
диционный открытый турнир по ру-
копашному бою на призы Калужской 
организации морских пехотинцев 
«Тайфун» при поддержке Городского 
Головы и ОАО «Тайфун».

В нем приняли участие более 120  
спортсменов в возрасте от 11 до 19 лет, 
представлявших военно-патриотические 
объединения, подростковые и спортивные 
клубы из Калуги, Воротынска, Орла, Медыни, 
Мосальска, Спас-Деменска, Тарусы и городов 
Подмосковья. Среди участников были и до-
статочно «возрастные», бойцы спецназа, те, 
кто побывал в «горячих» точках, они при-
вели на турнир своих детей и участвовали 
сами. 

Спортсменов приветствовали член цен-
трального совета ВООМП «Тайфун» генерал-
лейтенант Виктор Вытулев, генеральный 
директор ОАО «Тайфун» Андрей Петраков, 
ветераны морской пехоты Калужского от-
деления «Тайфун», депутат Городской Думы 
Сергей Бирин, начальник отдела Калужского 
военного комиссариата по Октябрьскому 
и Ленинскому округам Калуги полковник 

Андрей Иванов. 
Все бои отличались бескомпромиссно-

стью и ожесточенностью. Победителям 
вручены медали, кубки, ценные подарки и 
призы. Главное золото турнира завоевали 
спортсмены из клуба «ДЮСШ по борьбе» 
города Мосальска, возглавляемого Игорем 
Буровым.

Андрей Иванов отметил, что наиболее 
подготовленные ребята, постоянные участ-
ники соревнований, молодежь, прошедшая 
летние военно-спортивные лагеря, явля-
ются наилучшими кандидатами для про-
хождения службы в рядах морской пехоты 
или службы по контракту.

Организаторами соревнований вы-
ступили Калужское отделение Всероссий-
ской общественной организации морских 
пехотинцев «Тайфун», Городская Управа, 
ОАО «Тайфун». Турнир проведен в тесном 
взаимодействии с воинами-десантниками, 
интернационалистами. Среди них руководи-
тель военно-патриотического клуба «Варяг», 
вдохновитель турнира Николай Мартынов, 
без содействия которого не удалось бы при-
влечь независимую судейскую коллегию из 
города Орла для объективного судейства.

13 мая на базе спортивной школы олимпийского резерва «Орленок» управле-
ние физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги про-
вело военно-спортивную игру «Тактика» среди команд работающей молодежи. 

Открытый турнир по рукопашному бою на призы Калужской организации морских 
пехотинцев “Тайфун” является традиционным.

Один из этапов соревнований “Тактика”.

По замыслу организаторов, юбилейный “Мир гитары” будет фестивалем премьер.

Цель мероприятия – военно-патриоти-
ческое воспитание молодежи, приобще-
ние работающей молодежи к занятиям 
спортом, формирование готовности к 
действиям в экстремальных ситуациях. В 
игре приняли участие восемь команд от 
ведущих промышленных предприятий и 
организаций города Калуги.

Программа игры включала соревно-
вания по сборке и разборке АКМ, сорев-
нования по общефизической подготовке, 
военно-историческую викторину, а также 
по медицинской подготовке и по правилам 
дорожного движения, стрельбу из пнев-
матической винтовки, военно-спортив-
ная эстафету и контрольно-технический 
маршрут.

По итогам игры 1-е место заняла коман-

да АО «Калужский завод «Ремпутьмаш», 2-е 
место – команда ОАО «КАДВИ», 3-е место 
– АО «КЭМЗ».

В личном первенстве по сборке и раз-
борке АКМ с результатом 40,04 сек. побе-
дил Иван Родионов (АО «Калужский завод 
«Ремпутьмаш»); по подтягиванию из виса 
на высокой перекладине с результатом 
24 раза – Борис Левицкий (АО «КЭМЗ»); 
в упражнении на пресс с результатом 35 
раз – Марина Акимова (ОАО «КАДВИ»); в 
стрельбе из пневматической винтовки с 
результатом 36 очков – Александр Козлов 
(ООО «Веста»).

Все победители награждены грамотами 
управления физической культуры, спорта 
и молодежной политики города Калуги и 
ценными подарками.
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В арт-кафе «Амра» 
состоялся творческий 
вечер студенческой 
молодежи Калуги.

Организаторы вечера Васи-
лий Лапин и Юлия Мигуненко 
уже проводили встречу в по-
добном формате. Она состоя-
лась в феврале и называлась 
«Свитер». Как и в прошлый раз, 
мероприятие проходило в ре-
жиме свободного микрофона. 
В течение вечера каждый мог 
выступить со всем, что хочет 
донести до зрителя, – своими 
стихами, прозой или музы-
кальным произведением.

Посетители с большим эн-
тузиазмом откликнулись на 
возможность показать себя на 
«квартирнике»: звучали стихи 
собственного сочинения, не 
были обделены вниманием 
и классические стихи, в том 
числе и на французском языке. 
Под аккомпанемент гитары 
и губной гармошки молодые 
люди исполняли популярные 
среди студентов песни, про-
звучала историческая баллада.

По словам присутствующей 
на встрече представителя Мо-
лодежного правительства Ка-
лужской области Маргариты 
Евстигнеевой, идея «квартир-
ника» для творческой моло-
дежи весьма привлекательна, 
поскольку здесь раскрываются 
таланты студентов, которые 
пишут стихи, прозу, занима-
ются творчеством в широком 
смысле слова. Она считает, что 
такие встречи опровергают 
расхожее мнение о том, что 
нынешняя студенческая моло-

дежь в своем большинстве ле-
нива и нелюбопытна. Судя по 
популярности «квартирника», 
творческое движение, начатое 
в Калуге, следует поддержать 
и в других городах нашего 
региона.

Один из организаторов мо-
лодежного мероприятия Ва-
силий Лапин говорит, что по-
радовало количество посети-

телей и активных участников.
– Безусловно, у нас есть но-

вые идеи по формату встреч: 
либо их будем проводить в 
виде серии тематических ве-
черов, либо собирать единич-
ные музыкально-поэтические 
салоны, – поделился новыми 
планами Василий Лапин..

Григорий ТРУСОВ
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В Калужском государственном университете состоялся первый конкурс красоты для парней –  
«Мистер КГУ – 2017». Он проходил в форме реалити-шоу. 10 недель 13 юношей бились за голоса зрителей  

в Интернете, выполняя разнообразные задания. В финале участников ждал творческий конкурс и оценки 
жюри. «Мистером КГУ – 2017» стал Никита Зацаринный, студент физико-технологического института.

Друзей собрал 
«квартирник»

16 мая в Калужском областном театре 
юного зрителя состоялась очередная 
премьера. Молодой и пытливой публике 
был показан спектакль по пьесе Ирины 
Медведевой и Татьяны Шишовой 
«Улыбка судьбы» в постановке главного 
режиссера театра Михаила Визгова.

Сюжет этой доброй и светлой истории на-
поминает сказку, но это не совсем так – череда 
событий близка и понятна зрителю. Принцес-
са Регина, характер которой так узнаваем во 
многих детях, уходит из королевского дома, 
чтобы одолеть свою «злую судьбу». Поводом 
для такого опасного путешествия становится 
довольно убедительное предсказание гадал-
ки – Регину и её близких ожидают несчастья. 
Вместе со своим другом – огромной собакой 
Маркусом – героиня пьесы отправляется в путь, 
но где бы они ни оказались, там непременно 
случаются несчастья. Неужели коварное гада-
ние и в самом деле окажется правдой, и судьба 
Регины действительно будет злой и приведет 
ее к незавидному одиночеству? 

История, разыгрываемая на сцене ТЮЗа, за-
дает юному зрителю непростые, но очень важ-
ные и сами по себе весьма интересные вопросы. 
Можно ли одолеть судьбу? Стоит ли пенять на 
неё, сваливая все свои неудачи на злой рок? Что 
если самостоятельно попробовать сделать ее 
чуточку краше? Что если не ждать сложа руки, 
а самому творить её – долгожданную улыбку 

судьбы?
Интересно то, что авторы пьесы – Ирина 

Медведева и Татьяна Шишова – известные пси-
хологи, общественные и культурные деятели, 
которые принимают активное участие в борьбе 
с негативными тенденциями в образовании, 
здравоохранении и культуре. Они стараются 
нейтрализовать в этих сферах то, что наносит 
ущерб детской психике, калечит детские души. 
Во многом благодаря усилиям этих женщин 
приостановлена реализация проекта «Половое 
воспитание российских школьников» и не при-
нят закон о репродуктивных правах, способ-
ствующий снижению рождаемости в России. 
В последнее десятилетие соавторы активно 
выступают против попыток внедрения в нашей 
стране западной модели ювенальной юстиции, 
приводящей к разрушению института семьи и 
множеству личных трагедий, как для детей, так 
и для их родителей.

Обратившись к сценическому творчеству 
под углом зрения таких авторов, Калужский 
ТЮЗ, возможно, предпринимает попытку 
практически обновить жанр сказки. Художе-
ственный руководитель театра Михаил Визгов 
переворачивает новую страницу в драматургии, 
интересную не только для детворы, но и для 
всех, кого волнует гармоничное развитие де-
тей, интересуют темы психологии, воспитания, 
семейных и в первую очередь детско-родитель-
ских взаимоотношений.

Сергей ГРИШУНОВ

Победители получили 
дисконтные карты

Калужский ТЮЗ рассказал  
о судьбе и счастье

Сказочная история ставит перед маленькими зрителями серьёзные вопросы,  
на которые они пытаются ответить.

Творческая молодежь Калуги увидела в “квартирнике” 
возможность самореализации.

Студенты технического вуза показали отменные вокальные  
и хореографические таланты.

В Калужском филиале техни-
ческого университета имени 
Н. Э. Баумана прошло любимое 
студентами и преподавателями 
представление под названием 
«Студенческая весна – 2017». 

Артистические таланты показали 
студенты пяти факультетов, их номера 
по балльной системе оценивали члены 
жюри. Выявлялись также победители 
по вокалу, хореографии, инструмен-
тальной музыке, художественному 
слову, видеоинсталляции, лучшей 
дизайнерской работе, музыкальному 
оформлению, лучшей актерской работе.

В зале было весело, студенты болели 
за свои факультеты или за друзей, род-

ных, знакомых. По итогам состязаний 
первое место было присуждено команде 
факультета «Электроника, информати-
ка и управление», победители вместе с 
дипломом получили дисконтные карты 
“BaumanCard”.

– Все выступили достойно. Было 
много юмора, задора, чувствовалось, 
что ребята выкладывались по полной. 
Мне очень приятно, что мой любимый 
вуз показывает высокие результаты 
в творческой деятельности. Для нас, 
технарей, это действительно здорово! 
– говорит студентка факультета «Элек-
троника, информатика и управление» 
Лиза Галуза.

Анна САЛЬНИКОВА
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Наши телефоны: 
 89108629193, 750612.

Паломническая  
служба

ЕЛИСАВЕТА
20 мая. Москва. Семь чудотвор-
ных икон Богородицы. 1200 руб. 
20 мая. Николо - Угрешский 
монастырь. Храм Покрова Б.М. в 
Ясенево - «Икона Святой Земли». 
1250 руб. 
21 мая. Троице - Сергиева лав-
ра. Черниговский и Вифанский 
скиты. Хотьково. Радонеж. 1200 
руб. 
27 мая. К св. Матроне Москов-
ской, к чудотв. иконе «Всецари-
ца». 900 руб. 
28 мая. Храм Христа Спасите-
ля. К св. Николаю Чудотворцу. 
Данилов и Донской монастыри. 
1200 руб. 
3-4 июня. Псков. Печеры. Из-
борск. Талабские острова. 5900 
руб. 
24-25 июня. Муром. Дивеево. 
Суворово. Цыгановка. 5600 руб.

№19 (792) 18.05.1732

ТЕАТР КУКОЛ ул. Кирова, 31
Репертуар на май

20 суббота, 21 воскресенье Начало: 11.00, 13.00, 15.00 
«Гуси-лебеди»
27 суббота, 28 воскресенье Начало: 11.00, 13.00, 15.00 
«Золотой ключик, или Приключения Буратино»

 Справки по тел. 56-39-47.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  пл. Театральная, 1

Репертуар на май
18 четверг спектакль «НЕМНОГО НЕЖНОСТИ»  
заменяется на спектакль «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ». 
Купленные билеты действительны. 
19 пятница ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 16+
20 суббота ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
24 среда ДИКАРЬ 16+
25 четверг ЗАКРЫТИЕ 240-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА 
12+ Зрительское голосование на ступеньках парад-
ного входа – с 17.50. Начало представления – в 18.30.
Уважаемые зрители! Спектакль «ТЕЛЕГРАММА»  
25 мая переносится на 26 мая. Купленные билеты  
действительны. Приносим извинения за неудобства.

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая сцена)
18 четверг (нач. в 12.00) НЕЗНАЙКА И ЕГО ДРУЗЬЯ 6+ 
19 пятница (нач. в 12.00) БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ ДЛЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ 6+

С 20 по 22 июня  
ГАСТРОЛИ ТЕАТРА ГЕННАДИЯ ГЛАДКОВА  

«ТЕРРИТОРИЯ МЮЗИКЛА» (г. Минск)
20 вторник СОБАКА НА СЕНЕ Мюзикл-оперетта 12+
21 среда СВАТОВСТВО ГУСАРА Мюзикл-водевиль 12+
22 четверг 12 СТУЛЬЕВ Мюзикл-мистификация 16+

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! 
21 среда, 22 четверг (нач. в 12.00) ГОЛУБОЙ ЩЕНОК 
Антигламурный мюзикл для всей семьи в 6+

Начало вечерних спектаклей в 18.30.  
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.  

Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ  

ул. Ленина, 60  
Дополнительная билетная касса – по адресу:  

ул. Ленина, 126 (Гостиный двор, здание МФЦ)

Репертуар на май
18 четверг 19.00 Музыкальная гостиная «Латино». 6+
18 четверг 18.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор». «Любовь, молодежь и весна» 6+
19 пятница 18.00 «Поверь в мечту». Концертная про-
грамма с участием коллективов центра МБОУДО 
ЦРТДиЮ «Созвездие» 6+
19 пятница 18.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор» «Променад». Губернский духовой оркестр 6+
20 суббота 18.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор» «Вечер танго». 6+
21 воскресенье 19.00 Михаил Шуфутинский с програм-
мой «Неизвестный – известный». Уникальный сольный 
концерт 12+
22 понедельник 19.00 Открытие XX Международного 
музыкального фестиваля «Мир гитары», «Анна Карени-
на». 12+
23 вторник 19.00 Второй день XX Международного му-
зыкального фестиваля «Мир гитары», «Сны в зеркале: 
SATIE - видения». 12+
24 среда 19.00 Третий день XX Международного фести-
валя «Мир гитары», Фестивальный джем «Thanks Jimi 
Symphonic» - Leszek CICHONSKI and Friends 12+
25 четверг 18.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор». «Когда на улице весна...» Артем Грохольский и 
шоу-балет «S-Trade», вокальная группа «Джей-джей», 
вокальная группа «Блеск», детская группа-проект «А3»  
6+
25 четверг 19.00 Четвертый день XX Международного 
фестиваля «Мир гитары», «Посвящение ХХ фестивалю» 
Мировые гитарные премьеры 12+
26 пятница 18.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор». «Путешествие в страну Светофорию» 6+
26 пятница 19.00 Закрытие XX Международного фести-
валя «Мир гитары», “Al Di Meola - Beatles & More” 6+
27 суббота 18.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор». «Вечер итальянской музыки» 6+

Справки по тел. 55-40-88.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ  
ул. Театральная, 36

Репертуар на май
19 пятница, 29 понедельник, 30 вторник в 10.00, 12.00, 
23 вторник, 26 пятница в 10.00, 13.00, 28 воскресенье 
в 11.00 «УЛЫБКА СУДЬБЫ» 
18 четвергв  18.00 Московский театр «Живая вода»  
«ОН-ОНА» 

21 воскресенье в 11.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
24 среда в 10.00, 12.00 «ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛМАМ ОКЕ-
АНА» 
Выезд в г.Таруса в 10.30 «КОЗА-ДЕРЕЗА»
25 четверг в 18.30 «БЕЛИКОВ. РЕАБИЛИТАЦИЯ»

Справки по тел. 57-83-52. 

Реклама

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
До 21 мая – «Художественный хронограф» Выставка 
одной картины «Щербиновский Д. А. Автопортрет». 
По 11 июня – выставка «И. К. Айвазовский. Шедевры 
живописи». 
До 30 июля – выставка «Энди Уорхол. Графика»
Каждую субботу в 17.00 развлекательно-познаватель-
ная программа «Арт-иллюзион «Очарованный морем».
В северном флигеле музея работает выставка-прода-
жа «Калужский художественный сувенир». 

Выставочный зал на ул. Ленина, 103
По 31 мая – выставка-продажа декоративно-приклад-
ного искусства КНДР.
До 4 июня – выставка «Под небом Бизерты».  
Живопись. Батик.

Субботний мусейон 
Выставочный зал на ул. Ленина, 103

20 мая в 17.00 Ночь музеев. 
26 мая в 15.00 День русской гитары. Фестиваль «Мир 
гитары». 
27 мая в 17.00 Концерт “SoulJazz”

Мероприятия для детей  
Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104)

Цикл занятий для детей «Маленькие истории  
о больших художниках» (от 6 до 12 лет)  
По воскресеньям в 12.00.
18.05 – История о московском художнике (Василий 
Тропинин)
21.05 – История о хитром художнике (К. Коровин)
28.05 – История о художнике, который не стал ге-
нералом (Фёдор Толстой)

Справки по тел.: 56-28-30, 56-38-20.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

Концерт фонда «Таланты мира» «И джаз, и песня, и 
романс» переносится с 16 мая на 15 июня. 
18 мая 19.00 Юбилейный концерт Виктории Тантлев-
ской (орган)
24 мая 12.00 Детский мир гитары. 
15.00 Международные гитарные фестивали. Сергей 
МАТОХИН, Айнур БЕГУТОВ, Игорь ШОШИН (Белорусь). 
Вход свободный 
25 мая 12.00 Детский мир гитары. Ансамбли. 
15.00. Международные гитарные фестивали. Дмитрий 
МУРИН, Анатолий ИЗОТОВ,  Жора САРГСЯН (Армения) 
Вход свободный
30 мая 19.00 Юбилейный творческий вечер Калужско-
го композитора Николая Шелкова
Галерея
По 21 мая Выставка живописи. Классические жанры и 
формы.
20 мая Галерейная ночь в рамках международной 
культурной акции «Ночь музеев»
22-30 мая Отчетная выставка работ учащихся художе-
ственных отделений детских школ искусств г. Калуги

Справки по тел.: 72-32-71.

18 мая в 19.00 – спектакль «Корабль дураков».
24 мая в 11.00 – праздничная программа «Добро 
глаголить!» День славянской письменности.
26 мая в 19.00 – спектакль «Женитьба».

Cправки по тел.: 551-225.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52

ДОМ МАСТЕРОВ пер. Григоров, д. 9 

19 мая в 17.30 в Городском парке культуры и отдыха 
состоится юбилейный концерт народного самодея-
тельного коллектива “Калужская тальянка”.  
20 мая – Международный день музеев. Посетить экс-
позиционные залы можно будет с 10.00 до 21.00 бес-
платно. Ярмарка 12.00-18.00. 
27 мая в 10.30 детский мастер-класс “Аппликация из 
ватных дисков”; в 12.00 мастер-класс по гончарному 
промыслу!; в 14.00 знакомим с традициями и обычая-
ми, связанными с празднованием Троицы.

Справки по тел.: 57-90-44.





РЕКЛАМА




